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Транспортники просят омичей отказаться
от личных автомобилей в день проведения SIM
К 20 сентября департамент строительства мэрии Омска обещает открыть движение транспорта
по проспекту Королева. Это должно снизить количество пробок на городских улицах в день
проведения Сибирского международного марафона. Тем не менее во избежание коллапса
транспортники просят омичей в этот день отказаться от поездок по городу.

Правительство РФ увеличило прожиточный
минимум до 8,2 тысячи рублей
Федеральное правительство установило на II квартал 2014 года прожиточный минимум
в размере 8192 рубля (7688 рублей в I квартале), увеличив его на 6,6%. Данная мера связана
с повышением стоимости продуктов питания на 6,2% в указанный период.
Постановление об увеличении прожиточного минимума на душу населения до 8192
рублей на II квартал 2014 года было опубликовано на сайте федерального правительства.
В первом квартале эта цифра составляла 7688 рублей, увеличение составило 6,6%.
«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации
за II квартал 2014 года на душу населения — 8192 рубля, для трудоспособного населения — 8834 рубля, пенсионеров — 6717 рублей, детей — 7920 рублей», – говорится в
документе.
Также в приложении отмечается, что увеличение прожиточного минимума связано с
повышением на 6,2% стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного
минимума на душу населения.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за II квартал 2014 года составил
102,7%.

Ситуацию с реконструкцией главных городских дорог обсудили 10 сентября участники «круглого стола» в городском пресс-клубе. Отметим, в конце июля началась реконструкция транспортного кольца на проспекте Королева — улице Заозерной. В ночь
с 5 на 6 сентября движение от Заозерной до Малиновского по проспекту и вовсе закрыли, а автомобили пустили в объезд.
Как сообщил заместитель начальника отдела контроля за ходом строительства объектов депстроя мэрии Алексей Сипатин, к 20 сентября дорожники намерены открыть
проезд по участку проспекта Королева, для того чтобы омичи в день проведения Сибирского международного марафона могли объехать проспект Мира, который перекроют для бегунов.
Напомним, старт юбилейного, XXV марафона планируется в 12 часов на Соборной
площади. Примерно с 11 движение транспорта по трассе марафона закрывается.
– Основную транспортную нагрузку в этот день обычно выполняет проспект Королева, Красноярский тракт, либо через Левый берег можно проехать, — напомнил замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец. — А сейчас у нас
Королева и Красноярский тракт закрыты, проспект Мира тоже закрыт. Единственный
вариант объезда — это Левобережье, там все встанет. Нужно предупредить водителей,
что их ожидают серьезные затруднения.
Кормилец также напомнил, что в день проведения в Омске эстафеты олимпийского
огня многие омичи отказались от поездок на личном транспорте либо изменили свой
маршрут. В результате пробок и серьезных заторов в городе удалось избежать.
– То же самое мы призываем омичей сделать 21 сентября — это будет выходной
день, а эстафета проводилась в понедельник. Тогда необходимость в поездках была
сильнее. Если есть возможность оставаться дома, не совершать поездку, сделайте это,
— добавил спикер.
По словам Сипатина, работы идут в соответствии с графиком. Сейчас строители
монтируют дорожную одежду: укладывают песок и щебень на основных полосах и съездах, после чего начнется укладка асфальта.
По оценке экспертов, по завершении строительства новый перекресток будет пропускать на 20–45% больше автомобилей, чем кольцо.

Справка
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для
оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и
федеральных социальных программ; для обоснования минимального размера оплаты
труда, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат; а также для формирования федерального бюджета.
В частности, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (ч. 1 ст. 133 ТК РФ). Норм, предполагающих применение величины «прожиточного минимума» работодателями, нет ни в
трудовом, ни в налоговом законодательстве.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

Официально
Правительство Омской области
Управление делами
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2014 года
г. Омск

№ 17

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Управления делами Правительства
Омской области на 2015 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области на 2015 – 2017 годы (далее – Доклад).
2. Руководителям структурных подразделений Управления делами Правительства Омской области и
подведомственного казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области» обеспечить выполнение планов и прогнозных показателей деятельности, установленных в Докладе.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами Правительства Омской области от 20 декабря 2011 года № 21 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы»;
2) приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24 «Об
утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2013 – 2015 годы»;
3) приказ Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 27 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2014 – 2016 годы».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 1, 2 и подпункта 3 пункта 3, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Управляющего делами
Правительства Омской области Г.В. Семенова.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. Крещук.

Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 2 сентября 2014 года № 17

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления делами Правительства Омской области
на 2015 – 2017 годы
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Управления делами Правительства
Омской области на 2015 – 2017 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с Положением о
докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта
2007 года № 31-п.
Подготовка настоящего Доклада осуществлена с целью повышения эффективности бюджетных
расходов и открытости деятельности Управления
делами Правительства Омской области (далее –
Управление делами).
Управление делами осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 30 марта 2004 года № 73.
Правовую основу деятельности Управления
делами составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, иные федеральные и областные нормативные
правовые акты.
Управление делами является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности Губернатора Омской
области, Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, контроль и проверку исполнения
решений, принятых Губернатором Омской области
и Правительством Омской области.
Управление делами осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его
ведении казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства Омской области».
Раздел 1. Соответствие целей деятельности
Управления делами приоритетам социально-экономического развития Омской области
Деятельность Управления делами заключается в осуществлении материально-технического,
организационного и социально-бытового обеспечения деятельности Губернатора Омской области,
членов Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, и направлена на:
- своевременное обеспечение служебными
помещениями, средствами связи, мебелью, канцелярскими товарами, оргтехникой и другими
предметами, необходимыми для осуществления
своих функций;
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- предоставление лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области
транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, социально-бытового обслуживания;
- осуществление контроля за сохранностью
материальных ценностей;
- обеспечение эффективного, целевого использования средств областного бюджета;
- повышение эффективности системы закупок
для государственных нужд, включающее стимулирование конкуренции, повышение прозрачности и
открытости системы закупок, увеличение экономии от применения конкурсных процедур;
- обеспечение возможности профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области;
- повышение эффективности использования
ресурсов, в том числе по потреблению тепла, электричества, воды и др.
Цель и задачи Управления делами как субъекта
бюджетного планирования, а также механизмы их
реализации определены согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области
до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора
Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
В соответствии с вышеуказанными документами основными приоритетами в установленной
сфере деятельности определены:
- повышение ориентированности деятельности Управления делами и государственных гражданских служащих Омской области на результат;
- оптимизация функций Управления делами и
повышение качества оказываемых государственных услуг.
Исходя из приоритетов и полномочий Управления делами, определена цель его деятельности на
2015 – 2017 годы – создание необходимых условий
для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в соответствии
с областным законодательством.
Сопоставление целей деятельности Управления делами с приоритетами социально-экономического развития Омской области приведено в
приложении № 1 к Докладу.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты деятельности Управления делами
Цель: создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области в случаях, установленных

областным законодательством.
Данная цель направлена на своевременное
обеспечение Губернатора Омской области, Правительства Омской области и иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, (далее
– государственные органы Омской области) служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцтоварами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществления своих
функций в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области.
Закупка товаров, работ и услуг производится в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
целях обеспечения эффективного использования
средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
размещения заказов.
Показателем конечного результата вышеуказанной цели является степень удовлетворенности
в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
,где:
V1 – фактическое освоение средств на материально-техническое, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных
органов Омской области, рублей;
V2 – объем запланированных средств на материально-техническое, финансовое и социальнобытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области, рублей.
Для достижения указанной цели Управлением
делами предусматривается решить следующие
задачи:
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в совершенствовании системы материальнотехнического, организационного и финансового
обеспечения деятельности государственных органов Омской области;
- в оптимизации и повышении качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания
объектов недвижимого и движимого имущества,
находящихся в собственности Омской области.
Решение данной задачи позволит:
- обеспечить государственные гарантии лицам, замещающим государственные должности
Омской области, государственным гражданским
служащим Омской области;
- обеспечить соблюдение требований протокола при проведении протокольных мероприятий;
- обеспечить организационную подготовку и
проведение заседаний Правительства Омской области и постоянно действующих совещательных и
иных органов при Губернаторе Омской области;
- своевременно выявить потребность в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических
средств на основе заявок и установленных норм;
- своевременно обеспечить связью, специальной связью для эффективной и оперативной
деятельности, услугами по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, условиями по программно-информационному
обслуживанию в части предоставления доступа к
различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети
передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;
- эффективно использовать объекты недвижимого и движимого имущества, находящиеся в собственности Омской области;
- обеспечить надлежащее содержание, техническую эксплуатацию и функционирование всех
инженерных систем и оборудования недвижимого
и движимого имущества, техники и инвентаря;
- осуществить текущий и капитальный ремонт
объектов собственности Омской области, благоустройство земельных участков, обеспечить охрану
и осуществление уборки помещений и прилегающей территории;
- обеспечить социально-бытовыми условиями
государственные органы Омской области для осуществления своей деятельности;
- обеспечить соответствие недвижимого и
движимого имущества санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;
- обеспечить сохранность недвижимого и движимого имущества.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) доля отремонтированной площади объектов
в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Dрем=Sрем/Sобщ х 100% , где:
Speм – количество отремонтированной площади, кв.м;
Sобщ – общая площадь объектов, кв.м.
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Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета
и рассчитывается самостоятельно;
2) доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Dэкон=SUM2/SUM1 х 100% ,где:
SUM1– сумма запланированных бюджетных
средств, рублей;
SUM2– сумма сэкономленных средств по итогам заключенных государственных контрактов, рублей.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета
и рассчитывается самостоятельно.
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора
Омской области, Правительства Омской области,
а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в обеспечении координации и взаимодействия Омской области с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (далее – Совет МАСС);
- в части организации питания участников мероприятий, приобретения сувенирной продукции,
организации ее изготовления и закупки, размещения официальных делегаций в гостиницах, организации транспортного обслуживания мероприятий
и т.п.;
- в выполнении комплекса мероприятий, необходимых для поддержания системы постоянной
готовности по переводу экономики Омской области, государственных органов Омской области на
работу в условиях военного времени.
Решение данной задачи позволит Управлению
делами обеспечить:
- представление Омской области иностранным
государствам и международным организациям,
а также организацию специальных мероприятий
(или участие в них) государственных органов Омской области;
- протокольно-организационное обслуживание международных, всероссийских, крупных
региональных мероприятий, проводимых на территории Омской области, визитов в Омскую область представителей иностранных государств и
международных организаций, руководителей федеральных органов власти, субъектов Российской
Федерации, массовых и иных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области;
- представление Губернатора Омской области,
Правительства Омской области в отношениях с
Советом МАСС;
- подготовку как необходимых материалов для
участия в заседаниях Совета МАСС, так и организацию заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской области;
- систему мобилизационной подготовки в достаточно высокой степени готовности мобилизации ресурсов при минимальной нагрузке на гражданские предприятия, что является необходимым
звеном эффективного экономического обеспечения обороноспособности и безопасности.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием
государственных органов Омской области.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
К = А,
где:
А – количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области, единиц;
2) доля мероприятий без претензий по поводу
качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Dмер=Кмер/Кобщ х 100% ,где:
Кмер – количество мероприятий без претензий
по поводу качества, единиц;
Кобщ – общее количество мероприятий, единиц.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета
и рассчитывается самостоятельно.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Управления делами приведены в приложении № 2 к Докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Управлению делами, распределены по целям, задачам и программной деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач Управления делами на 2015
– 2017 годы составляет 1 249 709 858,48 рубля, в
том числе:
- 40 000,00 рублей – на реализацию подпрограммы «Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области» в рамках государственной программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»;
- 672 300,00 рублей – на реализацию подпро-

граммы «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы Омской области» в рамках
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»;
- 1 248 997 558,48 рубля – в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами
исполнительной власти Омской области», входящей в подпрограмму «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений
и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управ-

ление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области», из них:
1) на исполнение задачи 1 – 1 202 537 558,48
рублей, из них 481 337 849,84 рубля – ассигнования на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской
области», предоставляющего государственные
услуги согласно утвержденному государственному заданию, 721 199 708,64 рубля – расходы, связанные с осуществлением функций руководства и
управления в сфере установленных функций;
2) на исполнение задачи 2 – 46 460 000,00 рублей, из которых 42 080 000,00 рублей – на финансовое, материально-техническое, организаци-

онное и иное обеспечение мероприятий, а также
других специальных мероприятий, проводимых
Правительством Омской области, 2 500 000,00 рублей – на финансовое обеспечение деятельности,
связанной с организацией вручения и выплатой
Государственных премий Омской области и премии Правительства Омской области, 1 880 000,00
рублей – финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки
и мобилизации.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами
на 2015 – 2017 годы представлена в приложении
№ 3 к Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 – 2017 годы

Соответствие целей деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 – 2017 годы
приоритетам социально-экономического развития Омской области
№ п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется
цель деятельности Управления делами Правительства
Омской области (далее – Управление делами)

Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области в соответствии с положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 30 марта 2004 года № 73 (далее – Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управления делами

Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской
Цель деятельности Управления
области на среднесрочную перспективу,
делами на 2015 – 2017 годы
на исполнение которых направлена цель
деятельности Управления делами

- организационное и информационно-справочное обеспечение мероприятий,
проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области, в том
числе совещаний и конференций, а также массовых мероприятий, посвященных
знаменательным датам и памятным событиям истории России и Омской области
(пп. 2 п.8 раздела 2 Положения);

1

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и государственных учреждений
субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда работников органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и работников
государственных учреждений субъекта Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ).

- обеспечение деятельности первого заместителя Председателя Правительства
Омской области (пп.6 п. 8 раздела 2 Положения);
- материально-техническое, финансовое, организационное, социально-бытовое, кадровое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, членов
Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской
области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях,
установленных областным законодательством (пп. 8 п. 8 раздела 2 Положения);
- обеспечение специальной документальной связью Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной
власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
(пп.13 п. 8 раздела 2 Положения);

Цель: повышение эффективности и
качества управления государственными
и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью Омской области.
Задача: повышение эффективности
управления объектами собственности
Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот

- обеспечение защиты информации в Правительстве Омской области (пп.14 п. 8
раздела 2 Положения);
- контроль за эффективной деятельностью государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление (пп. 20 п.
8 раздела 2 Положения)

2

Обеспечение координации и взаимодействия Омской области с субъектами
Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта
Российской Федерации, входящими в состав Межрегиональной Ассоциации
Российской Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 26.3 Федерального
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское
закона № 184-ФЗ).
соглашение» (пп. 7 п. 8 раздела 2 Положения).

Создание необходимых условий
для эффективного осуществления
своих полномочий Губернатором
Омской области, Правительством Омской области и иными
органами исполнительной власти
Цель: создание условий для повышения
Омской области в случаях, устакачества исполнения государственных
новленных областным законодафункций и предоставления государтельством
ственных услуг, снижения административных барьеров экономике, а также
повышения эффективности и результативности государственной гражданской
службы Омской области.
Задача: оптимизация функций органов
исполнительной власти Омской области.

3

Создание по решению органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по
переводу экономики субъекта Российской Федерации на
работу в условиях военного времени и обеспечения условий работникам созданных мобилизационных органов,
координации и контроля за проведением органами местного самоуправления и организациями, деятельность
которых связана с деятельностью указанных органов или
которые находятся в сфере их ведения, мероприятий по
мобилизационной подготовке, а также осуществления
методического обеспечения этих мероприятий (пп. 52 п.
2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ).

Организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и
мобилизации, а также перевода на работу в условиях военного времени органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и организаций, деятельность которых связана с деятельностью
Правительства Омской области или которые находятся в сфере его ведения (пп.
17 п. 8 раздела 2 Положения).

Цель: повышение эффективности и
качества управления государственными
и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью Омской области.
Задача: повышение эффективности
управления объектами собственности
Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 – 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 – 2017 годы
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата
деятельности Управления делами Правительства Омской области

Единица
измерения

1

2

2013 год

2014 год

2015 год

3

4

5

Плановый
период
2016 год

2017 год

6

7

Цель: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством
степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении
деятельности государственных органов Омской области

процентов

100

100

100

100

100

Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении

процентов

10,18

10

10

10

10

доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд

процентов

5,7

5

5

5

5

Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий,
проводимых Правительством Омской области
количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных
мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области

единиц

16

6

6

6

6

доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами

процентов

100

100

100

100

100
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Официально
Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2015 – 2017 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами
Правительства Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
№
строки

1
1

2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование цели, задачи деятельности Управления делами
Правительства Омской области

2
Цель. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти
Омской области в случаях, установленных областным законодательством
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое,
организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности
государственных органов Омской области
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области
и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013
– 2015 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие
государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015
годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы
Государственная программа «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма 3. «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области»
Основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих
Омской области»
Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений и местного самоуправления»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области и
иными органами исполнительной власти Омской области»
Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
Подпрограмма 1. «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»
Основное мероприятие «Координация обучения по охране труда на
территории Омской области»
Непрограммная часть
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых
с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, а также совещаний, конференций и других специальных
мероприятий, проводимых Правительством Омской области
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области
и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013
– 2015 годы
Государственная программа «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений и местного самоуправления»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области и
иными органами исполнительной власти Омской области»
Непрограммная часть
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Управлению
делами Правительства Омской области

2013 год

2014 год

УдельУдельный вес в Объем, рублей ный вес в
Объем, рублей общем
объобщем объеме, %
еме, %
5
6
7
8

Объем, рублей
9

2017 год
УдельУдельУдельный вес Объем, рублей ный вес Объем, рублей ный вес в
в общем
в общем
общем объобъеме, %
объеме, %
еме, %
10
9
10
11
12

422 515 933,40

100,00

404 214 712,49

101,00

416 564 138,59 100,00

428 931 007,40 100,00

380 151 184,90 96,64

406 653 933,40

96,24

389 714 712,49

96,41

400 584 138,59 96,15

412 951 007,40 96,27

406 649 933,40

96,24

389 714 712,49

96,41

400 544 138,59 96,15

412 951 007,40 96,27

276 100,00

0,07

224 100,00

0,06

224 100,00

0,05

224 100,00

0,05

276 100,00

0,07

224 100,00

0,06

224 100,00

0,05

224 100,00

0,05

406 373 833,40

96,18

389 490 612,49

96,36

400 320 038,59 96,10

412 726 907,40 96,22

406 373 833,40

96,18

389 490 612,49

96,36

400 320 038,59 96,10

412 726 907,40 96,22

4 000,00

0,00

40 000,00

0,01

4 000,00

0,00

40 000,00

0,01

4 000,00

0,00

40 000,00

0,01

15 862 000,00

3,75

14 500 000,00

3,59

15 980 000,00

3,84

15 980 000,00

3,73

15 862 000,00

3,75

14 500 000,00

3,59

15 980 000,00

3,84

15 980 000,00

3,73

15 862 000,00

3,75

14 500 000,00

3,59

15 980 000,00

3,84

15 980 000,00

3,73

15 862 000,00

3,75

14 500 000,00

3,59

15 980 000,00

3,84

15 980 000,00

3,73

393 358 278,43 100,00

422 515 933,40

100,00

404 214 712,49

100,00

416 564 138,59 100,00

428 931 007,40 100,00

393 358 278,43 100,00

422 515 933,40
422 515 933,40

100,00
100,00

404 214 712,49
404 214 712,49

100,00
100,00

416 564 138,59 100,00
416 564 138,59 100,00

428 931 007,40 100,00
428 931 007,40 100,00

393 358 278,43 х

422 515 933,40

х

404 214 712,49

х

416 564 138,59 х

428 931 007,40 х

379 480 265,90 96,47

171 680,00

0,04

499 239,00

0,13

13 207 093,53

3,36

13 207 093,53

3,36

№ 203-п
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Городской округ
город Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» дополнить словами «, от 16 октября 2013
года № 265-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области».
2. В абзаце пятом точку заменить точкой с запятой.
3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«4) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.».
4. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- после строки «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» подраздела 2.2 дополнить подразделами следующего содержания:
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Городской округ
город Омск
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Городской округ
город Омск

23

Городской округ
город Омск

2.3. Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных
площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса

4

2016 год

393 358 278,43 100,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2014 года
г. Омск

Плановый период

2015 год

12 сентября 2014 года

Строительство электрических
распределительных сетей 10 кВ на
территории города Омска. Строительство сетей электроснабжения
массовой жилой застройки по
бульвару Архитекторов
из них по обязательствам 2013
года, в том числе
за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера
за счет поступлений целевого
характера
Строительство закрытой ливневой
канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева,
в том числе
за счет поступлений целевого
характера (по обязательствам 2013
года)
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более
детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул.
Кондратюка и
ул. 5-я Широтная в Кировском
административном округе г. Омска
(проектно-изыскательские работы
на строительство сетей газо-,
электро-, водоснабжения и водоотведения)
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и
более детей, для строительства
индивидуальных жилых домов в
районе ул. Лобова в Ленинском
административном округе г. Омска
(проектно-изыскательские работы
на строительство сетей газо-,
электро-, водоснабжения и водоотведения)

1 924 873,94

Х

1 924 873,94

Х

70 213,78

95,55

1 854 660,16
41 210 974,00

Х

41 210 974,00

99,90

2 009 630,00

60,00

1 223 128,00

60,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и
более детей, для строительства
жилых домов в
Городской округ индивидуальных
24
районе ул. Маргелова и феде4 767 656,00
60,00
город Омск
ральной трассы М51 в Ленинском
административном округе г. Омска
(проектно-изыскательские работы
на строительство сетей газо-,
электро-, водоснабжения и водоотведения)
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и
более детей, для строительства
Городской округ индивидуальных жилых домов в
1 411 005,00
25
60,00
районе ул. Молодова в Ленинском
город Омск
административном округе г. Омска
(проектно-изыскательские работы
на строительство сетей газо-,
электро-, водоснабжения и водоотведения)
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и
более детей, для строительства
индивидуальных жилых домов югоГородской
округ
26
западнее строения
826 451,00
60,00
город Омск
№ 20 по ул. Молодова в Ленинском
административном округе г. Омска
(проектно-изыскательские работы
на строительство сетей газо-,
электро-, водоснабжения и водоотведения)
жилого квартала
Полтавское го- Водоснабжение
застройки юго-восродское поселе- малоэтажной
части
ние Полтавского точной
27
п. Полтавка Омской области
3 043 552,00
96,00
муниципального р.
(строительство
водопроводных серайона Омской тей для водоснабжения
ул. Дачная,
области
Светлая, Новоселов и Сибирская)
Нераспределенные средства по подразделу 2.3
349 293 956,52
Х
Итого по подразделу 2.3, в том числе
405 711 226,46
Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не45
494
492,30
Х
целевого характера
за счет поступлений целевого характера
360 216 734,16
Х
2.4. Строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания
Азовский
немецкий национальный
Приобретение жилых помещений в
28
96,00
муниципальный многоквартирных домах в с. Азово 10 000 000,00
район Омской
области

Итого по подразделу 2.4, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10 000 000,00

Х

10 000 000,00

Х

- в строке «Итого по разделу 2, в том числе» цифры «42 883 869,78» заменить цифрами «458 595 096,24»;
- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры
«32 797 547,42» заменить цифрами «88 292 039,72»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «10 086 322,36» заменить цифрами
«370 303 056,52»;
- перед строкой «Всего, в том числе» дополнить разделом 3 следующего содержания:
3. Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания
медицинской помощи населению муниципальных районов Омской области
Строительство больничного комплекса
Азовский немецкий Азовской районной больницы, 1-я оче31 000 000,00
национальный
муредь, Лечебный корпус, с. Азово, в том
29
97,50
ниципальный район числе
Омской области
проектно-изыскательские работы
5 830 000,00
Итого по разделу 3, в том числе
31 000 000,00
Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
31 000 000,00
Х
характера

- в строке «Всего, в том числе» цифры «813 735 843,78» заменить цифрами «1 260 447 070,24»;
- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры
«588 263 837,42» заменить цифрами «674 758 329,72»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «225 472 006,36» заменить цифрами
«585 688 740,52».
5. Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территориях муниципальных образований
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Дополнить приложением № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 сентября 2014 года № 203-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территориях муниципальных образований
Омской области
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

2
Большереченский муниципальный район Омской области
Большеуковский муниципальный район Омской области
Горьковский муниципальный район Омской области
Знаменский муниципальный район Омской области
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального райо5
на Омской области
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района
6
Омской области
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального
7
района Омской области
Красноярское городское поселение Любинского муниципального райо8
на Омской области
Лукьяновское казачье сельское поселение Одесского муниципального
9
района Омской области
10
Нижнеомский муниципальный район Омской области
11
Нововаршавский муниципальный район Омской области
12
Омский муниципальный район Омской области
Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района
13
Омской области
14
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
Саргатский муниципальный район Омской области
15
Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской
16
области
Центрально-Любинское сельское поселение Любинского муниципаль17
ного района Омской области
18
Черлакский муниципальный район Омской области
19
Шербакульский муниципальный район Омской области
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской об20
ласти
Нераспределенные средства
Всего

Сумма субсидии, рублей

1

1
2
3
4

Доля софинансирова-ния за
счет средств областного бюджета, процентов

3

4

6

67 286 992,39
45 636 164,42
56 006 300,60
30 034 521,56

34 506 150,00
23 403 161,25
31 051 781,25
15 402 318,75

35 340 771,40

18 123 472,50

17 217 298,90

95,0

12 726 543,38

6 526 432,50

6 200 110,88

95,0

19 707 427,30

11 870 731,30

7 836 696,00

95,0

12 204 072,56

6 258 498,75

5 945 573,81

95,0

10 416 195,57

5 341 638,75

5 074 556,82

95,0

25 166 180,82
6 568 635,94
744 484 ,19

12 905 733,75
3 368 531,25
448 438,69

12 260 447,07
3 200 104,69
296 045,50

95,0
95,0
95,0

9 020 926,69

4 626 116,25

4 394 810,44

95,0

78 469 280,69
13 961 748,94

40 336 821,25
7 159 871,25

38 132 459,44
6 801 877,69

95,0
95,0

11 711 802,37

6 006 052,50

5 705 749,87

95,0

3 044 223,00

1 561 140,00

1 483 083,00

95,0

47 037 473,44
5 575 483,69

24 121 781,25
2 985 663,95

22 915 692,19
2 589 819,74

95,0
95,0

575 446 468,20

346 895 653,16

228 550 815,04

95,0

2 274,30
1 066 107 971,45

0,00
602 899 988,35

2 274,30
463 207 983,10

x
x

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на приобретение или строительство жилья,
в том числе на уплату первоначального взноса при получении

95,0
95,0
95,0
95,0

»

жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного
займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 8 сентября 2014 года № 203-п
«Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

в том числе
за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера
5
32 780 842,39
22 233 003,17
24 954 519,35
14 632 202,81

за счет поступлений целевого
характера

№
п/п

1
1
2
3
4
5

12 сентября 2014 года

Наименование муниципального образования Омской области

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район

Сумма,
рублей

3

в том числе
Доля соза счет налого- финансивых и ненало- рования за
говых доходов, счет средств
областного
поступлений
бюджета,
нецелевого
процентов
характера
4
5
6

за счет поступлений
целевого
характера

455565,66

117181,42

338384,24

96,00

3415192,92
495853,78
464676,97
575965,15

878462,07
127544,40
119525,05
148150,79

2536730,85
368309,38
345151,92
427814,36

96,00
96,00
96,00
96,00

5

Официально
6

1547993,51

398177,68

1149815,83

96,00

7

Исилькульский муниципальный район
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района
Воскресенское сельское поселение Кала8
чинского муниципального района
9
Колосовский муниципальный район
10
Кормиловский муниципальный район
11
Крутинский муниципальный район
12
Любинский муниципальный район
13
Марьяновский муниципальный район
14
Москаленский муниципальный район
15
Муромцевский муниципальный район
16
Называевский муниципальный район
17
Нижнеомский муниципальный район
18
Нововаршавский муниципальный район
одесский
19
муниципальный район
20
оконешниковский муниципальный район
омский
21
муниципальный район
22
Павлоградский муниципальный район
23
Полтавский муниципальный район
саргатское городское поселение саргат24
ского муниципального района
25
седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
Тарский
27
муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
Черлакское городское поселение Черлак32
ского муниципального района
33
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование
34
городской округ
город омск
Нераспределенные средства
Всего

867744,11

223202,70

644541,41

96,00

959941,92

246917,99

713023,93

96,00

446268,40
833654,16
396683,02
570231,84
354328,84
1388390,57
694195,29
929725,83
575965,15
318172,84

114789,96
214434,02
102035,52
146676,06
91141,10
357124,32
178562,16
239145,75
148150,79
81840,99

331478,44
619220,14
294647,50
423555,78
263187,74
1031266,25
515633,13
690580,08
427814,36
236331,85

96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00

466672,90

120038,44

346634,46

96,00

573330,93

147473,21

425857,72

96,00

767953,54

197534,39

570419,15

96,00

2181756,61
852248,68

561195,36
219216,94

1620561,25
633031,74

96,00
96,00

1283021,64

330021,13

953000,51

96,00

444594,89
418599,76

114359,50
107672,98

330235,39
310926,78

96,00
96,00

644609,91

165807,72

478802,19

96,00

334701,30
520646,46
586922,53
427673,89

86092,47
133921,62
150969,27
110007,05

248608,83
386724,84
435953,26
317666,84

96,00
96,00
96,00
96,00

332635,25

85561,04

247074,21

96,00

1301616,18

334804,06

966812,12

96,00

4175989,87

1086598,42

3089391,45

94,52

280812,07
23000000,00

х
х

362885,70
82073,63
30966410,00 7966410,00

»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 сентября 2014 года
г. омск

ционного контроля Управления федеральной миграционной службы по омской области (по согласованию)
ерехинский Юрий Михайлович - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области
Журавлев олег Юрьевич - заместитель начальника омской таможни (по согласованию)
Капля Андрей Николаевич - глава Павлоградского муниципального района омской области (по согласованию)
Клевакин сергей Никитич - заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)
Коблик Марина Аркадьевна - начальник отдела межрегионального сотрудничества управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики омской области
Костыгов сергей Юрьевич - главный государственный таможенный инспектор организационно-аналитического отделения омской таможни (по согласованию)
Матыка ольга георгиевна - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по омской области (по согласованию)
Милашенко Александр Васильевич - глава Полтавского муниципального района омской области (по
согласованию)
Минеев геннадий Андреевич - первый заместитель главы Называевского муниципального района омской области (по согласованию)
Мироненко Александр Робертович - первый заместитель главы Русско-Полянского муниципального
района омской области (по согласованию)
Москаленко галина Васильевна - первый заместитель главы одесского муниципального района омской области, начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации одесского муниципального района омской области (по согласованию)
Плащенко Владимир Петрович - исполняющий обязанности начальника главного управления ветеринарии омской области
Прощенко Анатолий Павлович - заместитель главы Исилькульского муниципального района омской
области по социальным вопросам (по согласованию)
Ращенко Андрей Александрович - первый заместитель главы Нововаршавского муниципального района омской области, председатель Комитета по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству Администрации Нововаршавского муниципального района омской области (по согласованию)
соловьев Аркадий Васильевич - заместитель Министра имущественных отношений омской области
сухих Андрей Витальевич - заместитель начальника оперативной службы Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по омской области (по согласованию)
Тоцкий Анатолий Иванович - заместитель главы Черлакского муниципального района омской области
(по согласованию)
Чуловский Константин Юрьевич - начальник управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики омской области
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области
________________»

№ 118

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 22 января 2013 года № 6
Внести в распределение обязанностей между губернатором омской области, членами Правительства омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6,
следующие изменения:
1) абзац седьмой пункта 2 после слова «работой» дополнить словами «правления территориального
фонда обязательного медицинского страхования омской области,»;
2) абзац третий пункта 12 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 сентября 2014 года
г. омск

№ 117

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 7 февраля 2008 года № 10
Внести в Указ губернатора омской области от 7 февраля 2008 года № 10 «о создании Комиссии по
приграничному сотрудничеству омской области» следующие изменения:
1. В пункте 9 приложения № 1 «Положение о Комиссии по приграничному сотрудничеству омской области» слова «один из заместителей» заменить словами «заместитель председателя Комиссии».
2. Приложение № 2 «состав Комиссии по приграничному сотрудничеству омской области» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу губернатора омской области
от 9 сентября 2014 года № 117
«Приложение № 2
к Указу губернатора омской области
от 7 февраля 2008 года № 10

состав
комиссии по приграничному сотрудничеству омской области
Третьяков Александр георгиевич - заместитель Председателя Правительства омской области, Министр экономики омской области, председатель Комиссии
Привалов геннадий Николаевич - начальник главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям омской области, заместитель председателя Комиссии
Козлов Вячеслав Петрович - начальник отдела по делам военных органов и военно-патриотического
воспитания главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, секретарь Комиссии
Вейкум Андрей Федорович - заместитель главы Шербакульского муниципального района омской области, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации
Шербакульского муниципального района омской области (по согласованию)
гебос Валерий дмитриевич - первый заместитель начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по омской области (по согласованию)
голикова Ирина Владимировна - начальник отделения административной практики отдела иммигра-
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НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 сентября 2014 года
г. Омск

ля 1984 года № 58/3-102, приказываю утвердить:
1) Положение о работе квалификационной комиссии Министерства развития транспортного комплекса Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав квалификационной комиссии Министерства развития транспортного комплекса Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра С. В. Магда.

№ 34-п

Приложение № 1
к приказу Министерства развития транспортного
комплекса Омской области
от 29 августа 2014 года № 53

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п
Внести в приложение № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов», к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа
2010 года № 35-п следующие изменения:
1) пункт 14 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» в Минимущество уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы в Минимуществе, 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.»;
2) дополнить пунктами 15.1 – 15.3 следующего содержания:
«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность государственной службы в Минимуществе, в управление делами, государственной службы и кадров Минимущества. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином
во время замещения им должности государственной службы, 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 управлении делами, государственной службы и кадров Минимущества осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может быть
подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
15.3. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается управлением делами, государственной службы и кадров Минимущества, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в Минимуществе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления
уведомления представляются председателю комиссии.»;
3) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 – 16.3 настоящего Положения»;
4) дополнить пунктами 16.1 – 16.3 следующего содержания:
«16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта
14 настоящего Положения, проводится не позднее семи дней со дня поступления такого обращения.
16.2. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта
14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16.3. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;
5) пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Минимуществе. При наличии письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Минимуществе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государственного служащего
(его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Минимуществе (его
представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного 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 государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в
Минимуществе.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Минимуществе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;
6) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в Минимуществе, 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 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
7) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Минимущества,
вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в Минимуществе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 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.».

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 29 августа 2014 года
г. Омск

№ 53

О квалификационной комиссии Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
В целях присвоения квалификационного класса водителям легковых автомобилей Министерства
развития транспортного комплекса Омской области в соответствии с разделом «Автомототранспорт и
городской электротранспорт» Квалификационного справочника профессий рабочих, утвержденного Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 20 февра-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе квалификационной комиссии Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
1. Настоящее Положение регламентирует работу квалификационной комиссии Министерства развития
транспортного комплекса Омской области (далее – Министерство), в целях присвоения квалификационного
класса водителям легковых автомобилей Министерства.
2. Присвоение класса квалификации (классности) водителям легковых автомобилей Министерства (далее
- водители) производится квалификационной комиссией Министерства развития транспортного комплекса Омской области (далее - комиссия).
2.1. Квалификация 3-го, 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, которые прошли подготовку
или переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право
управления определенными категориями транспортных средств («B», «C», «Д», «Е»).
2.1.1. Квалификация 3-го класса присваивается водителю, имеющему водительский стаж работы не менее
трех лет, при наличии у него в водительском удостоверении отметки, дающей право управления как минимум
одной из установленных категорий транспортных средств («B», «C», «Д»).
2.2. Квалификация 2-го класса присваивается водителю, имеющему право на управление легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В», «С» и «Е», или
управление автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д» или «Д» и «Е» и имеющему непрерывный стаж работы не менее трех лет в Министерстве в качестве водителя автомобиля 3-го класса.
2.3. Квалификация 1-го класса присваивается водителю, имеющему право на управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В»,
«С», «Д» и «Е» и имеющему непрерывный стаж работы не менее двух лет в Министерстве в качестве водителя
2-го класса,.
2.4. Кроме требований, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения, присвоение водителю
класса квалификации производится при условии:
- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-транспортные происшествия или лишение водительских прав;
- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и рабочих инструкций;
- соблюдения трудовой дисциплины.
2.5. Вопрос о присвоении класса квалификации рассматривается комиссией на основании заявления водителя.
2.6. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется распоряжением Министерства на основании протокола комиссии.
3. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства
решением комиссии ему может быть понижена классность.
3.1. Понижение класса квалификации оформляется распоряжением Министерства на основании протокола
комиссии.
3.2. Водителям, которым было произведено понижение класса квалификации, классность может быть присвоена на общих основаниях.
4. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлагаются на секретаря комиссии.
4.1. Формой работы комиссии является заседание под руководством председателя или его заместителя.
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение
комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов членов комиссии решающим является голос ее председателя.
4.2. Заявление водителя о присвоении класса квалификации на имя председателя комиссии принимается
секретарем комиссии. К заявлению прилагаются:
- копия трудовой книжки;
- копия водительского удостоверения;
- ходатайство о присвоении класса квалификации руководителя структурного подразделения.
4.3. Ходатайство руководителя структурного подразделения о понижении водителю класса квалификации на
имя председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К ходатайству прилагаются:
- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение правил технической эксплуатации, правил техники безопасности,
рабочих инструкций и т.д.;
- копии документов о нарушении Правил дорожного движения.
4.4. Секретарь комиссии не позднее чем за неделю до начала работы комиссии сообщает водителям о дате,
времени и месте проведения аттестации.
4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем комиссии и передается в управление организации деятельности Министерства для подготовки проекта распоряжения Министерства.
4.6. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление организации деятельности Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министерства развития транспортного
комплекса Омской области
от 29 августа 2014 года № 53

СОСТАВ
квалификационной комиссии Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области, председатель квалификационной комиссии
Ощепков Роман Романович – начальник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельности управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области, заместитель председателя квалификационной комиссии
Сыдоров Александр Сергеевич – специалист 1 категории 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, секретарь квалификационной комиссии
Волков Антон Игоревич – главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и обеспечения деятельности управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
Кныриков Андрей Викторович – 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
Андреев Виталий Владимирович – заместитель начальника межрайонного отдела государственного
технического осмотра и регистрации АМТ средств ГИБДД УМВД России по Омской области, подполковник полиции. (по согласованию).

12 сентября 2014 года
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Официально
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2014 года
г. омск
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Руководитель организатора
отбора
Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты
организатора отбора
Контактное лицо, номер контактного телефона

5

Предмет отбора

2
3

№ 54

об отборе муниципальных образований омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, определенных в 2014 году Министерству
развития транспортного комплекса 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 основного мероприятия «субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта
омской области» 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 автомобильных дорог общего пользования 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 местному бюджету 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. Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 27 августа 2014 года № 52 «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».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
развития транспортного комплекса омской области д.И. Христолюбова.

Первый заместитель Министра С. В. МАГдА.

Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
омской области
от 8 сентября 2014 года № 54
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состав
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, определенных
в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса
омской области

Министр развития транспортного комплекса омской области
Илюшин олег Владимирович
644033, Россия, г. омск, ул. Красный Путь, д. 109,
post@ mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортного
комплекса омской области
Христолюбов дмитрий Игоревич,
тел. 77-04-01
отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения,
определенных в 2014 году Министерству развития транспортного
комплекса омской области

Наименование мероприятия
подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта
омской области» государственной программы омской области субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию авто«Развитие транспортной системы мобильных дорог общего пользования местного значения
омской области», утвержденной
постановлением Правительства
омской области от 16 октября
2013 года № 262-п (далее – государственная программа)
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;
3) документ, подтверждающий наличие утвержденной проектной документации на соответствующие муниципальные объекты, включенные
в муниципальные программы, в случае их строительства, реконструкции;
4) положительное заключение о достоверности определения сметной
состав заявки муниципального
объекта капитального строительства в соответствии со
образования омской области на стоимости
14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности
участие в отборе (далее – заявка) статьей
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
5) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»;
6) сопроводительное письмо, подписанное руководителем уполномоченного органа местного самоуправления 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 конверта с заявкой
дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства развития транспортного
комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru в информационносрок подачи заявок
телекоммуникационной сети «Интернет»
дата окончания приема заявок – до 12-00 часов
16 сентября 2014 года
644033, Россия, г. омск, ул. Красный Путь, д. 109, кабинет № 709.
Место, дата и время вскрытия
и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – в
конвертов с заявками и подведе- дата
14-30 часов 16 сентября 2014 года (время местное).
ния итогов
дата подведения итогов конкурса – 16 сентября 2014 года
официальный сайт, на котором
размещена информация о проwww.mrtk.omskportal.ru
ведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
омской области
от 8 сентября 2014 года № 54

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

1

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
омской области
от 8 сентября 2014 года № 54

ИЗвеЩенИе
о проведении отбора муниципальных образований омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, определенных в 2014 году
Министерству развития транспортного комплекса омской
области
1

Наименование организатора
отбора

8

Министерство развития транспортного комплекса омской области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

бюджет муниципального образования

субсидии из бюджета
омской области

субсидии из федерального бюджета

Кассовые расходы,
рублей
в том числе:

Всего

бюджет муниципального образования

субсидии из бюджета
омской области

Всего

субсидии из федерального бюджета

Перечислено денежных
средств, рублей
в том числе:

бюджет муниципального образования

субсидии из бюджета
омской области

Наименование
мероприятия, наименование
и местонахождение
объекта

субсидии из федерального бюджета

объем бюджетных ассигнований, рублей
в том числе:

Всего

Магда сергей Васильевич – первый заместитель Министра развития транспортного комплекса омской области, председатель комиссии
Христолюбов дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса, строительства
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса омской области, заместитель председателя комиссии
дубровин Анатолий Михайлович – главный специалист отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса омской области, секретарь комиссии
Притужалова Инесса Рафаэльевна – 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
скляренко оксана Анатольевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
развития транспортного комплекса омской области
старчикова Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса омской области
Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса омской области.

13

Выполнение
работ,
рублей

состояние
строительства (в
том числе
срок ввода,
мощность)

14

15

глава муниципального образования омской области ____________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер ______________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

12 сентября 2014 года

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2014 года		
г. Омск

		

от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 67

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по спорту сверхлегкой авиации

№ 69

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, закрепленных на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов за территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 4 апреля 2012 года № 262 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Омская Федерация спорта
сверхлегкой авиации» по виду спорта «спорт сверхлегкой авиации» сроком до 10 сентября 2015 года.

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.
от 8 сентября 2014 года
г. Омск

Министр Р. Ф. Фомина.

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от
29 февраля 2012 года № 9 «О нормах возмещения отдельных
расходов спортсменам высокого класса и их тренерам,
проживающим на территории Омской области»

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 5 сентября 2014 года № 69

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджеглавного ад- доходов бюджета территориально- та территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
министратора го фонда обязательного медициндоходов
ского страхования Омской области
1
2
3
Территориальный фонд обязательного медицинского
395
страхования Омской области
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
395
2 02 05 999 09 0000 151
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 февраля 2012 года № 9 «О нормах возмещения отдельных расходов спортсменам высокого класса
и их тренерам, проживающим на территории Омской области» следующие изменения:
1.
Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата найма жилого помещения – по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 1500 рублей за каждый день нахождения на соревнованиях и тренировочных сборах по подготовке к ним.».
2. В подпункте 2 пункта 1 слова «на официальных спортивных мероприятиях» заменить словами «на
спортивных соревнованиях и тренировочных сборах по подготовке к ним».
3. В пункте 3 слово «заместителя» заменить словами «первого заместителя».

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.
от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 69

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 24 мая 2013 года № 37 «О денежном вознаграждении
спортсменов и тренеров, входящих в состав спортивных сборных
команд Омской области»

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 68

№ 65

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по спортивной акробатике

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 24 мая 2013 года № 37 «О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих в состав
спортивных сборных команд Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 2 слово «заместителя» заменить словами «первого заместителя».
2. Пункт 16 приложения «Положение о денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих
в состав спортивных сборных команд Омской области» дополнить подпунктами 5–6 следующего содержания:
«5) нарушение спортсменом тренировочного процесса по представлению тренера, отвечающего за
подготовку спортсмена;»;
«6) исключение из состава спортивной сборной команды Омской области.».

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация спортивной акробатики и прыжков на батуте» по виду спорта «спортивная акробатика» сроком до 5 сентября 2018 года.

от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 70

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 августа 2014 года № 62

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.

от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 66

В абзаце третьем пункта 4 приложения «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, после слов дополнить слов «3-мп» дополнить словами «, итогами конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области, утвержденными распоряжением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 28
ноября 2013 года № 107-мп».

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по прыжкам на батуте
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Региональную общественную организацию «Федерация прыжков на батуте Омской
области» по виду спорта «прыжки на батуте» сроком до 10 сентября 2015 года.

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.

от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 71

О внесении изменения в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 24
мая 2013 года № 38 «О порядке формирования и обеспечения
спортивных сборных команд Омской области»
Внести в приложение «Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Омской
области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от
24 мая 2013 года № 38 «О порядке формирования и обеспечения спортивных сборных команд Омской
области» следующее изменение:
Подпункт 6 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«6) заявление тренера, отвечающего за подготовку спортсмена, о нарушении спортсменом тренировочного процесса.».

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 сентября 2014 года
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 9 сентября 2014 года
г. Омск

Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
Чвр
Об = ––––– х 10000, где:
H
№ 43

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
и внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
1. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области:
1) 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»;
2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 июня 2013 года № 36
«О внесении изменений 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»;
3) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 30 июня 2014 года № 32
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24
июля 2012 года № 30»;
4) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 1 августа 2014 года
№ 37 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
24 июля 2012 года № 30».
2. В приказе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 августа 2012 года
№ 35 «О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области» пункт 9 исключить.
3. В приказе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 5 августа 2013 года №
49 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области» пункт 4 исключить.

Министр А. Ю. Винокуров.

Министерство здравоохранения Омской
области
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2014 года
г. Омск

			

№ 59

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 30 декабря 2013 года № 93
Внести в приложение «Доклад о результатах и
основных направлениях деятельности Министерства здравоохранения Омской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от 30 декабря 2013 года № 93 следующие изменения:
1. В пункте 7 раздела 2 «Цель, задачи и результаты деятельности Министерства»:
1) абзацы десятый – двадцать третий подпункта 1 исключить;
2) в подпункте 2:
- абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- снижение смертности от туберкулеза.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
Чtbs
«Сtbs = –––– х 100000, где:
Н
Сtbs – смертность от туберкулеза;
Чtbs – число жителей Омской области, умерших от туберкулеза в том году, для которого вычисляется коэффициент;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в том году, для которого вычисляется
коэффициент;»;
3) дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) совершенствование системы организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи.
Решение данной задачи позволит снизить финансовую нагрузку на отрасль здравоохранения,
укрепить материально-техническую базу ГУЗОО
с привлечением частных инвестиций и повысить
конкуренцию и качество предоставляемых медицинских услуг, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, медицинскими учреждениями всех форм собственности.
Основными показателями непосредственного
результата деятельности, планируемого при выполнении данной задачи, являются:
- количество профилей высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемых медицинскими организациями частной системы здравоохранения в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Омской обла-
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сти.
Методика расчета основного показателя
непосредственного
результата
деятельности
определяется как абсолютное число профилей
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам в Омской области частными
организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области в течение отчетного года;
- количество ГУЗОО, в структурных подразделениях которых, предоставленных во владение или
пользование частным организациям, проведены
мероприятия по укреплению материально-технической базы.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности определяется как абсолютное число ГУЗОО, в структурных подразделениях которых, предоставленных
во владение или пользование частным организациям, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в течение отчетного
года;»;
4) в подпункте 3:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Основным показателем непосредственного
результата деятельности, планируемого при выполнении данной задачи, является снижение младенческой смертности.»;
- абзацы четвертый – десятый исключить;
5) в подпункте 4:
- в абзаце третьем слова «числа реабилитационных коек» заменить словами «охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов»;
- абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
Чреаб
«Ореаб = ––––– х 100, где:
H
Ореаб – охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
Чреаб – число пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь в том году, для
которого вычисляется коэффициент;
H – общее число пациентов, нуждающихся в
реабилитационной медицинской помощи в том
году, для которого вычисляется коэффициент;»;
6) в подпункте 5:
- абзацы четвертый – пятнадцатый изложить в
следующей редакции:
«- обеспеченность населения врачами.

Об – обеспеченность населения врачами;
Чвр – общее число врачей;
H – численность населения Омской области;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
Чсрмп
Свр = ––––– , где:
Чвр
Свр – соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
Чсрмп – общее число среднего медицинского
персонала;
Чвр – общее число врачей;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- отношение средней заработной платы определенных категорий персонала к средней заработной плате по Омской области (процентов).
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
З/пкат
Отнз/п = ––––– х 100, где:
З/пОО
Отнз/п – отношение заработной платы;
З/пкат – средняя начисленная заработная
плата определенной категории персонала (врачи/
средний медицинский персонал/младший медицинский персонал);
З/пОО – средняя начисленная заработная плата по Омской области;»;
7) абзацы шестой – девятый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
Ор
«Урп = –––– х 100, где:
Оз
Урп – удовлетворение реальных потребностей
населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания;
Ор – объем выписанных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания;
Оз – объем закупленных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания;»;
8) абзацы третий − восьмой подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«Основным показателем непосредственного
результата деятельности, планируемого при выполнении данной задачи, является ежегодное выполнение в полном объеме не менее 95 процентов
запланированных мероприятий по эффективному
управлению отраслью здравоохранения на отчетный год.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
Мв
Двм = ––––––– х 100, где:
Мп
Двм – доля выполненных в полном объеме мероприятий;
Мв – количество мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, выполненных в полном объеме;
Мп – общее количество запланированных мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения;»;
9) в подпункте 10:
- абзац четвертый после слов «по условиям
труда» дополнить словами «либо на которых проведена специальная оценка условий труда»;
- в абзаце пятом слова «аттестованных рабочих местах по условиям труда» заменить словами
«рабочих местах, аттестованных по условиям труда либо на которых проведена специальная оценка
условий труда»;
10) в подпункте 15:
- в абзаце третьем слова «вес участников государственной программы» заменить словами «вес
участников государственной программы Омской
области «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9
октября 2013 года
№ 235-п (далее в настоящем
подпункте – государственная программа),»;
- в абзаце четвертом слова «Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области» исключить.
2. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Министерства»:
1) цифры «43239774079» заменить цифрами «44666633139,06», цифры «43134468379»
заменить цифрами «44555873825,38», цифры
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«23208760» заменить цифрами «35098760», цифры
«3240000» заменить цифрами «3840896», цифры
«30709000» заменить цифрами «21259000», цифры «26572000» заменить цифрами «28984717»,
цифры «1731775859,19» заменить цифрами
«1956298499,18», цифры «7242528814,41» заменить цифрами «7578311024,43»;
2) абзацы пятнадцатый – двадцатый изложить
в следующей редакции:
«3) на исполнение задачи 3 «Совершенствование системы организации и финансового обеспечения медицинской помощи» ГП «Развитие здравоохранения» – 33500000,00 руб.;
4) на исполнение задачи 4 «Повышение эффективности деятельности ГУЗОО, оказывающих
медицинскую помощь женщинам в период беременности и послеродовой период, новорожденным на территории Омской области» ГП «Развитие
здравоохранения» – 1350571289,80 руб.;
5) на исполнение задачи 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» ГП «Развитие здравоохранения» – 475360201,35 руб.;
6) на исполнение задачи 7 «Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской
области высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей» ГП «Развитие здравоохранения» – 630420970,06 руб.;
7) на исполнение задачи 8 «Совершенствование обеспечения населения Омской области и ГУЗОО безопасными лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения для медицинского применения» ГП «Развитие здравоохранения» – 2866970302,18 руб.;
8) на исполнение задачи 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» ГП «Развитие здравоохранения» – 187719551,97 руб.;»;
3) дополнить новым абзацем двадцать первым
следующего содержания:
«9) на исполнение задачи 10 «Повышение эффективности государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» ГП
«Развитие здравоохранения» – 29294932908,30
руб.».
3. В таблице приложения № 1 «Соответствие
целей деятельности Министерства здравоохранения Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области»:
1) в графе «Полномочия Омской области,
определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Министерства»:
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) организация оказания населению субъекта
Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи, проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;
2) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами,
а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения,
специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации
при оказании медицинской помощи, проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований;»;
- пункт 3 исключить;
2) в графе «Функции (задачи) Министерства в
соответствии с положением об организации деятельности Министерства, в рамках исполнения
которых реализуется цель деятельности Министерства»:
- в пункте 1 слова «государственной системы
здравоохранения Омской области» заменить словами «, подведомственных Министерству»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) организация проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных Министерству;»;
- пункт 2 дополнить словами «, проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований»;
- в пункте 7 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных программ Российской Федерации».
4. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты
деятельности Министерства здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
5. Приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской
области А. Е. Стороженко.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 10 сентября 2014 года № 59
«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
здравоохранения Омской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство)
Значение показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения
Омской области, передовым достижениям медицинской науки
Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области
случаев на 1 тыс. чело- 13,80
Снижение смертности от всех причин
13,50
13,10
12,80
12,40
век населения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении
лет
69,30
70,40
71,00
71,50
72,30
Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
случаев на 100 тыс.
Снижение смертности от болезней системы кровообращения
800,00
766,60
700,00
700,00
680,20
человек населения
случаев на 100 тыс.
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
6,20
12,00
8,00
8,00
7,80
человек населения
случаев
на
100
тыс.
Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных)
217,70
214,10
209,40
206,30
202,40
человек населения
случаев
на
100
тыс.
наСнижение смертности от туберкулеза
16,40
16,50
15,50
14,80
14,20
селения
Задача 2.1 Совершенствование системы организации и финансового обеспечения медицинской помощи
Количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых медицинскими организациями частной системы здравоохранения в единиц
1
1
1
1
рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области
Количество государственных учреждений здравоохранения Омской области
(далее – ГУЗОО), в структурных подразделениях которых, предоставленных единиц
2
1
во владение или пользование частным организациям, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
Задача 3. Повышение эффективности деятельности ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности и послеродовой период, новорожденным на территории Омской области
случаев на
1 тыс.
Снижение младенческой смертности
8,00
7,90
7,60
7,40
7,30
родившихся живыми
Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
4,00
4,50
6,00
9,00
12,00
Задача 5. Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей
врачей на
10 тыс.
Обеспеченность населения врачами
49,30
49,30
38,90
38,50
38,20
населения
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1:2,1
1:2,3
1:2,4
1:2,5
1:2,6
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечива- процентов
122,60
130,70
137,00
159,60
ющих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по
Омской области
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
57,40
70,00
79,30
86,30
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской процентов
области
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
процентов
32,00
43,00
52,40
70,50
услуг) к средней заработной плате по Омской области
Задача 6. Совершенствование обеспечения населения Омской области и ГУЗОО качественными, безопасными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения
Достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей
населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препроцентов
99,50
88,90
95,00
96,00
97,00
паратах и медицинских изделиях
Предотвращение поступления в обращение на территории Омской области процентов
0,20
0,10
0,10
0,10
0,00
недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств
Задача 7. Развитие информатизации в здравоохранении
Создание регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области, содержащей
данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении ГУГУЗОО
107,00
106,00
106,00
106,00
116,00
ЗОО, наполнение которого осуществляется ГУЗОО на основании первичных
данных
Задача 8. Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
Доля мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
процентов
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
объеме
»
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства

Единица измерения

2012 год

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 10 сентября 2014 года № 59
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства здравоохранения Омской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство)
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства

Объем,
рублей
Цель: Повышение доступности всех видов медицинской помощи
и качества предоставляемых медицинских услуг
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам в Омской области медицинской помощи и
предоставление иных услуг в сфере здравоохранения в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении
Министерства
Долгосрочная целевая программа Омской области (далее –
ДЦП) «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010
– 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п
ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, утвержденная
постановлением Правительства Омской области от 9 марта 2011
года № 31-п
ДЦП «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденная
постановлением Правительства Омской области от 10 декабря
2010 года № 245-п
ДЦП «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 23 января 2013
года № 1-п
ДЦП «Новое поколение (2009 – 2013 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 18 февраля
2009 года № 19-п
ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской
области (2010 – 2015 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п
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2013 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Плановый период
2015 год
2016 год
Удельный
Удельный вес
Объем,
Объем,
вес в общем
в общем обърублей
рублей
объеме, %
еме, %

2014 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

14978820859,02

94,615

16390410348,28 99,464

0

0

0

0

0

0

7775189998,97

49,112

6362394350,60

38,610

0

0

0

0

0

0

1005000,00

0,006

3737600,00

0,023

0

0

0

0

0

0

633800,00

0,004

494600,00

0,003

0

0

0

0

0

0

4605000,00

0,029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28762740,00

0,174

0

0

0

0

0

0

19454490,00

0,123

20904008,00

0,127

0

0

0

0

0

0

370962400,00

2,343

2090000,00

0,013

0

0

0

0

0

0
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства

Объем,
рублей
ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2009 – 2012 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п
ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2013 – 2017 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 201-п
ДЦП «Развитие системы здравоохранения Омской области» на
2010 – 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской
области (2011 – 2015 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п
ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактика алкоголизма среди населения
Омской области. Совершенствование оказания наркологической
помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области
от 2 мая 2012 года № 103-п
ДЦП «Об охране окружающей среды в Омской области (2010
– 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п
ДЦП «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы,
утвержденная постановлением Правительства Омской области
от 19 июля 2010 года № 140-п
ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015
годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской
области от 7 октября 2009 года № 181-п
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010
года № 147-п
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на
2013 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п
Региональная программа Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 марта
2011 года № 35-п
Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Медицинское обеспечение населения Омской области в чрезвычайных
ситуациях на 2011 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 15 октября 2010 года № 94
ВЦП «Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 –
2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня
2010 года № 61
ВЦП «Совершенствование оказания наркологической помощи
населению Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная
приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 64
ВЦП «Совершенствование оказания психиатрической помощи
населению Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная
приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 66
ВЦП «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 70
ВЦП «Совершенствование инфекционной службы учреждений
здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 67
ВЦП «Совершенствование противотуберкулезной службы на
2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30
июня 2010 года № 60
ВЦП «Совершенствование службы восстановительной медицины
и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на
2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30
июня 2010 года № 62
ВЦП «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы, утвержденная
приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 65
ВЦП «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы»,
утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года №
75
ВЦП «Информационно-аналитическое обеспечение системы
здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 63
ВЦП «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на
2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30
июня 2010 года № 68
ВЦП «Совершенствование деятельности государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
на 2013 – 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от
25 сентября 2012 года № 83
ВЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи
населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденная
приказом Министерства от 25 сентября 2012 года № 86
ВЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи
населению Омской области в государственных учреждениях
здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях»
на 2013 – 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от
25 сентября 2012 года № 85
Непрограммная деятельность
Задача 2. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области
ВЦП «Организация обязательного медицинского страхования
неработающего населения Омской области на 2010 – 2012
годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010
года № 73
ВЦП «Повышение эффективности государственной политики в
сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы,
утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года
№ 84
Непрограммная деятельность
Задача 3. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
ВЦП «Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 – 2012 годы»,
утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года №
72
ВЦП «Повышение эффективности государственной политики в
сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы,
утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года
№ 84
Непрограммная деятельность
Задача 4. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров в
сфере здравоохранения
ВЦП «Совершенствование системы подготовки специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим профессиональным
образованием на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом
Министерства от 30 июня 2010 года № 71
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2013 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Плановый период
2015 год
2016 год
Удельный
Удельный вес
Объем,
Объем,
вес в общем
в общем обърублей
рублей
объеме, %
еме, %

2014 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

461600,00

0,003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

916600,00

0,006

0

0

0

0

0

0

438725669,89

2,771

1237117809,06

7,507

0

0

0

0

0

0

114600,00

0,0007

120400,00

0,001

0

0

0

0

0

0

4130000,00

0,026

9430000,00

0,057

0

0

0

0

0

0

6770000,00

0,043

7315000,00

0,044

0

0

0

0

0

0

1399000,00

0,009

1499900,00

0,009

0

0

0

0

0

0

106186473,92

0,671

392351879,32

2,381

0

0

0

0

0

0

1200000,0

0,008

1000000,00

0,006

0

0

0

0

0

0

46043989,39

0,291

3000000,00

0,018

0

0

0

0

0

0

0

0

26339941,57

0,16

0

0

0

0

0

0

145308703,19

9,179

513071652,69

3,113

0

0

0

0

0

0

28643354,00

0,181

0

0

0

0

0

0

0

0

159458439,84

1,007

0

0

0

0

0

0

0

0

93756463,00

0,592

0

0

0

0

0

0

0

0

488116251,74

3,083

0

0

0

0

0

0

0

0

34799228,45

0,220

0

0

0

0

0

0

0

0

20765548,65

0,131

0

0

0

0

0

0

0

0

532724752,77

3,365

0

0

0

0

0

0

0

0

58127209,27

0,367

0

0

0

0

0

0

0

0

65936677,05

0,417

0

0

0

0

0

0

0

0

86009438,00

0,9435

0

0

0

0

0

0

0

0

39670968,25

0,251

0

0

0

0

0

0

0

0

143566775,41

0,907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

531101550,16

3,223

0

0

0

0

0

0

0

0

431991875,21

2,622

0

0

0

0

0

0

0

0

1581253959,22

9,596

0

0

0

0

0

0

3568835786,15

22,543

1569894835,37

9,527

0

0

0

0

0

0

5757742300,00

36,369

8411229391,52

51,043

0

0

0

0

0

0

5757742300,00

36,369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8411229391,52

51,043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1362695626,47

8,608

1511141074,64

9,170

0

0

0

0

0

0

1256154684,29

7,935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1511141074,64

9,170

0

0

0

0

0

0

106540942,18

0,673

0

0

0

0

0

0

0

0

83192933,58

0,526

105645531,52

0,641

0

0

0

0

0

0

83192933,58

0,526

0

0

0

0

0

0

0

0

12 сентября 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства

Объем,
рублей
ВЦП «Совершенствование деятельности государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
на 2013 – 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от
25 сентября 2012 года № 83
Непрограммная деятельность
Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи, а также
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и
качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Омской области, передовым
достижениям медицинской науки
Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи
на территории Омской области
Государственная программа Омской области (далее – ГП) «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 265-п (далее – ГП «Развитие здравоохранения Омской
области»)
Подпрограмма (далее – ПП) 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
в том числе:
Основное мероприятие (далее – ОМ) «Внедрение комплекса мер
по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у
населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика
развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей»
ОМ «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний,
включая иммунопрофилактику»
ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»
ОМ «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения
Омской области»
ГП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области
от 9 октября 2013 года № 235-п
ПП «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их
семей, а также их социальной адаптации на территории Омской
области»
ОМ «Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей»
Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
в том числе:
ОМ «Совершенствование оказания фтизиатрической помощи
населению»
ОМ «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитом В и С»
ОМ «Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных»
ОМ «Укрепление материально-технической базы наркологической службы»
ОМ «Укрепление материально-технической базы психиатрической службы»
ОМ «Повышение качества оказания психиатрической помощи»
ОМ «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
ОМ «Укрепление материально-технической базы онкологической
службы»
ОМ «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
ОМ «Укрепление материально-технической базы службы скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации»
ОМ «Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской области для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций»
ОМ «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями»
ОМ «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям»
ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, участвующих в заготовке, хранении и переработке донорской крови и ее
компонентов»
ОМ «Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов,
реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства»
ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих специализированную помощь»
ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п
ПП «Создание условий для формирования и использования
трудовых ресурсов Омской области»
в том числе:
ОМ «Организация проведения специальной оценки условий
труда на территории Омской области»
ОМ «Координация обучения по охране труда на территории
Омской области»
ГП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области», утвержденная
постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 260-п
ПП «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму»
ОМ «Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и
терроризма»
ПП «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»
ОМ «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и оснащение сил гражданской обороны средствами для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача 3 «Совершенствование системы организации и финансового обеспечения медицинской помощи»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Развитие государственно-частного партнерства»
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства

Объем,
рублей
в том числе:
ОМ «Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в
сфере здравоохранения»
ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области»
Задача 4 «Повышение эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности и послеродовой период, новорожденным на территории
Омской области»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Охрана здоровья матери и ребенка»
в том числе:
ОМ «Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих помощь
женщинам в период беременности и послеродовой период,
новорожденным на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи»
ОМ «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего
возраста и профилактике осложнений беременности и лактации
в послеродовом периоде»
ОМ «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка»
ОМ «Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой
массой тела»
ОМ «Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению»
ГП «Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 254-п
ПП «Новое поколение»
ОМ «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской
области»
Задача 5 «Развитие медицинской реабилитации населения и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
в том числе:
ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области»
ОМ «Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведения мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий»
Задача 6 «Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области высококвалифицированными и
мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских
специальностей»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения»
в том числе:
ОМ «Подготовка работников для государственных учреждений
здравоохранения Омской области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области»
ОМ «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников»
ОМ «Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области»
Задача 7 «Совершенствование обеспечения населения Омской
области и государственных учреждений здравоохранения
Омской области качественными, безопасными лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
в том числе:
ОМ «Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения населения Омской
области в амбулаторных условиях»
ОМ «Обеспечение качества и безопасности лекарственных
средств, используемых на территории Омской области»
Задача 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Развитие информатизации в здравоохранении»
в том числе:
ОМ «Развитие сервисов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области»
ОМ «Создание единого информационного пространства в государственной системе здравоохранения Омской области»
ОМ «Внедрение специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области»
ГП «Информационное общество Омской области (2014 – 2019
годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 253-п
ПП «Электронное Правительство Омской области»
ОМ «Повышение эффективности государственного управления,
качества и доступности государственных услуг»
Задача 9 «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства»
ГП «Развитие здравоохранения Омской области»
ПП «Эффективное управление отраслью здравоохранения»
в том числе:
ОМ «Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства»
ОМ «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»
ОМ «Осуществление финансового обеспечения государственных
учреждений здравоохранения Омской области через систему
обязательного медицинского страхования»
ГП «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
ГП «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013
года № 236-п
ПП «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы в Омской области»
в том числе:
ОМ «Организационно-правовое и методическое обеспечение
государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции
на государственной гражданской и муниципальной службе в
Омской области»
ОМ «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования
государственных гражданских и муниципальных служащих в
Омской области»

14

2013 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Плановый период
2015 год
2016 год
Удельный
Удельный вес
Объем,
Объем,
вес в общем
в общем обърублей
рублей
объеме, %
еме, %

2014 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

0

0

0

0

30000000,00

0,201

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000,00

0,024

0

0

0

0

0

0

0

0

558100963,35

3,747

391642047,35

2,651

400828279,10

2,671

0
0

0
0

0
0

0
0

557904963,35
557904963,35

3,746
3,746

381417247,35
381417247,35

2,582
2,582

389990079,10
389990079,10

2,599
2,599

0

0

0

0

60794968,61

0,408

2000000,00

0,014

2000000,00

0,013

0

0

0

0

241779632,13

1,624

206140748,51

1,395

208649352,20

1,391

0

0

0

0

117093907,00

0,786

84218000,00

0,570

85218000,00

0,568

0

0

0

0

31003474,72

0,208

0

0

0

0

0

0

0

0

107232980,89

0,720

89058498,84

0,603

94122726,90

0,627

0

0

0

0

196000,00

0,001

10 224 800,00

0,069

10 838 200,00

0,072

0

0

0

0

196000,00

0,001

10 224 800,00

0,069

10 838 200,00

0,072

0

0

0

0

196000,00

0,001

10 224 800,00

0,069

10 838 200,00

0,072

0

0

0

0

166289057,22

1,117

152392626,75

1,031

156678517,38

1,044

0

0

0

0

166289057,22

1,117

152392626,75

1,031

156678517,38

1,044

0

0

0

0

166289057,22

1,117

152392626,75

1,031

156678517,38

1,044

0

0

0

0

86600,00

0,001

0

0

2000000,00

0,013

0

0

0

0

166202457,22

1,116

152392626,75

1,031

154678517,38

1,031

0

0

0

0

216944905,20

1,457

207297496,91

1,402

206178567,95

1,374

0

0

0

0

216944905,20

1,457

207297496,91

1,402

206178567,95

1,374

0

0

0

0

216944905,20

1,457

207297496,91

1,402

206178567,95

1,374

0

0

0

0

76016031,30

0,511

81620724,70

0,552

82845036,23

0,552

0

0

0

0

31318778,49

0,210

35650949,45

0,241

33307708,96

0,222

0

0

0

0

109110095,41

0,736

90025822,76

0,609

90025822,76

0,600

0

0

0

0

1 196 992 474,75

8,039

819 973 501,42

5,550

850 004 326,01

5,666

0

0

0

0

1 196 992 474,75

8,039

819 973 501,42

5,550

850 004 326,01

5,666

0

0

0

0

1 196 992 474,75

8,039

819 973 501,42

5,550

850 004 326,01

5,666

0

0

0

0

1 183 387 000,00

7,948

811 585 200,00

5,493

841 490 200,00

5,609

0

0

0

0

13 605 474,75

0,091

8 388 301,42

0,057

8 514 126,01

0,057

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

67 049 682,05
66 549 682,05
66 549 682,05

0,450
0,447
0,447

56 347 096,09
55 747 096,09
55 747 096,09

0,382
0,378
0,378

64 322 773,83
63 622773,83
63 622773,83

0,429
0,424
0,424

0

0

0

0

64 089 682,05

0,430

55047096,09

0,373

60572773,83

0,404

0

0

0

0

1 000 000,00

0,007

0

0

0

0

0

0

0

0

1460000,00

0,010

700000,00

0,005

3050000,00

0,020

0

0

0

0

500000,00

0,003

600000,00

0,004

700000,00

0,005

0

0

0

0

500000,00

0,003

600000,00

0,004

700000,00

0,005

0

0

0

0

500000,00

0,003

600000,00

0,004

700000,00

0,005

0

0

0

0

9000214145,94

60,450

10131878940,22 68,572

10162839822,14 67,744

0
0

0
0

0
0

0
0

8973210545,94
8973210545,94

60,268
60,268

10117389780,22 68,474
10117389780,22 68,474

10151199422,14 67,667
10151199422,14 67,667

0

0

0

0

1 099 479 632,62

7,384

883988833,22

5,983

917495205,14

6,116

0

0

0

0

78 284 548,32

0,526

76220332,00

0,516

76523602,00

0,510

0

0

0

0

7 795 446 365,00

52,358

9157180615,00

61,975

9157180615,00

61,041

0

0

0

0

23 780 000,00

0,160

11318760,00

0,077

0

0

0

0

0

0

223 600,00

0,002

170400,00

0,001

170400,00

0,001

0

0

0

0

223600,00

0,002

170400,00

0,001

170400,00

0,001

0

0

0

0

900000,00

0,001

60000,00

0,0004

60000,00

0,0004

0

0

0

0

133 600,00

0,001

110400,00

0,0006

110400,00

0,0006
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства

Объем,
рублей
ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п
ПП «Сокращение энергетических издержек в государственном
секторе экономики Омской области»
в том числе:
ОМ «Проведение обязательных энергетических обследований
в отношении государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области»
ОМ «Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской
области»
Не распределено по задачам*
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
распределено по государственным программам
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству

2013 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Плановый период
2015 год
2016 год
Удельный
Удельный вес
Объем,
Объем,
вес в общем
в общем обърублей
рублей
объеме, %
еме, %

2014 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

0

0

0

0

3 000 000,00

0,020

3000000,00

0,020

11470000,00

0,076

0

0

0

0

3000000,00

0,020

3000000,00

0,020

11470000,00

0,076

0

0

0

0

0

0

0

0

10000000,00

0,066

0

0

0

0

3000000,00

0,020

3000000,00

0,020

1470000,00

0,010

0
14978820859,02

0
99,456

88360634,82,36 0,536
16390410348,28 99,464

92572719,01
14796738877,05

0,622
99,378

98386213,46
0,664
14677170287,54 99,334

101589459,32
0,682
14900175582,68 99,323

14978820859,02
11303444130,69
3675376728,33
0
81987181,22

99,456
75,052
24,404
0
0,544

16390410348,28
14820515512,91
1569894835,37
0
0

99,464
89,937
9,527
0
0

14796738877,05
0
0
14796738877,05
0

99,378
0
0
99,378
0

14677170287,54
0
0
14677170287,54
0

14900175582,68
0
0
14900175582,68
0

15060808040,24

100,00

16478770983,10 100,00

14889311596,06

100

14775556501,00 100

99,336
0
0
99,336
0

99,318
0
0
99,318
0

15001765042,00 100

* Бюджетные ассигнования включены по строке «не распределено по задачам»:
- в 2013 году в рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом
Министерства от 25 сентября
2012 года № 84;
- в 2014 – 2016 годах в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения Омской области» ПП «Эффективное управление отраслью здравоохранения» ОМ «Осуществление мероприятий по обеспечению
реализации полномочий Министерства».
_____________»

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

77

78

79

от 8 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2152-р
80

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области
от 26 февраля 2014 года № 347-р
Внести в перечень 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, утвержденный распоряжением Мин истерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля
2014 года № 347-р, следующие изменения:
1. В таблице раздела I «Недвижимое имущество»:
- строки 40, 88 исключить;
- дополнить строками 98 – 101 следующего содержания:
Склад, гараж - четырехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, площадью
1 410,70 кв.м, инвентарный номер 533844, литера А, А1, расположенный по адресу: г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 170
Гараж, назначение: нежилое, общей площадью 102,6 кв.м, инвентарный номер:
99 6664985, литер: Т, этажность: 1, расположенный по адресу: Омск, ул. 2-я Солнечная, д.25
помещение 2П, общей площадью 72,9 кв.м, номера на поэтажном плане
100 Нежилое
1, этаж 2, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 29
Здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 675 кв.м, инвентарный
101 номер: 6787, литер А, этажность 2, расположенное по адресу: Омская обл., Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Советская, д. 86/1
98

5007,852

2014

220,140

2014

610,0

2014

233,942

2014

66

67

68

69

70

71

72
73

74

75

76

Автомобиль ВАЗ-21100, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN)
ХТА211000V0009860, модель и номер двигателя 21083-2205295, кузов номер
0009860, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 203а
Автомобиль ГАЗ 3110, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN)
ХТН31100031191290, модель и номер двигателя *40620D*33135883*, номер
кузова 31100030589390, находящийся по адресу: Омская обл., Оконешниковский
р-н, р.п. Оконешниково, ул. Кооперативная, д. 2
Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053062058814, модель и номер двигателя 2103, 8239458, кузов номер
2058814, находящийся по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул.
Карбышева, д. 32
Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053042002878, модель и номер двигателя 2103, 7595703, кузов номер
2002878, находящийся по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. УстьИшим, ул. Колхозная, д. 2
Автомобиль УАЗ-31514, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN)
ХТТ315140R0501182, модель и номер двигателя УМЗ-417, 40903936, шасси
(рама) номер R0501182, кузов номер R36160, находящийся по адресу: Омская
обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Колхозная, д. 2
Автомобиль ВАЗ-21100, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN)
ХТА211000Y0184250, модель и номер двигателя 0103823, кузов номер 0184250,
находящийся по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул.
Победы, д. 60
Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074052041826, модель и номер двигателя 2106, 8007680, кузов номер
2041826, находящийся по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60
Автомобиль УАЗ3151201, год выпуска 1988, модель и номер двигателя 2180101212, шасси (рама) номер 1703, находящийся по адресу: Омская обл.,
Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60
Автомобиль ВАЗ 2106, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТК
21060040111876, (модель) номер двигателя 2106 7834663, кузов номер 0111876,
находящийся по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 41, корп.3
Автомобиль ИЖ 271501101, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN)
ХТК271510N0049969, (модель) номер двигателя 412 ДЭ-5858599, шасси номер
0049969, кузов номер 0049969, находящийся по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д.
41, корп.3
Трактор Т-25А, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 341944,
двигатель номер 9858728, основной ведущий мост номер 342592, находящийся
по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, р.п. Седельниково, ул. Дорожная,
д. 5
Автомобиль УАЗ 31512, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХТТ315120Р0448487, номер двигателя 417800-30906306, шасси (рама) номер
0448487, кузов номер 9272, находящийся по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, р.п. Седельниково, ул. Дорожная, д. 5
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82

83

84

85

86

87

88
89

2. В таблице раздела II «Движимое имущество»:
- строки 45, 61 – 63 исключить;
- дополнить строками 65 – 91 следующего содержания:
65

81

90

121,085

2014

190,000

2014

162,000

2014

91

Автомобиль ВАЗ - 21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053042015856, (модель) номер двигателя 2103, 7670610, кузов номер
2015856, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131 а
Автомобиль УАЗ-31512, год выпуска 1998, идентификационный номер (VIN)
ХТТ315120W0013205, (модель) номер двигателя ЗМЗ-4021 N W0037008, шасси
(рама) номер W0662612, кузов номер W0013205, находящийся по адресу: Омская
обл., Седельниковский р-н, р.п. Седельниково, ул. Дорожная, д. 5
Автомобиль ВАЗ - 21053, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053031962086, (модель) номер двигателя 2103, 7353066, кузов номер
1962086, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131 а
Автомобиль ВАЗ - 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074062453498, (модель) номер двигателя 21067, 8732995, кузов номер
2453498, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131 а
Автомобиль ВАЗ 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN)
ХТА21213021626709, (модель) номер двигателя 21213, 6731512, кузов номер
1626709, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 100, корп.1
Автомобиль ГАЗ САЗ 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN)
ХТН531400L1355064, (модель) номер двигателя 5311-62782, шасси (рама) номер
1355064, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 100, корп.1
Автомобиль Шевроле Нива, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN)
Х9L21230050061240, (модель) номер двигателя ВАЗ 2123, 0070962, кузов номер
0061240, находящийся по адресу: Омская обл., Крутинский р-н, р.п. Крутинка, ул.
Садовая, д. 10а
Автомобиль ГАЗ 5204, год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN)
ХТН520100М1343717, (модель) номер двигателя 5204-008152, шасси номер
1343717, находящийся по адресу: Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул.
Целинная, 52
Автомобиль КАМАЗ 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN)
ХТС551110К0008903, модель (номер) двигателя 740.10.20-443656, кузов номер
1131394, шасси (рама) номер 0008903, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Андрианова, д. 24
Автомобиль ВАЗ 21061, год выпуска 1995, идентификационный номер (VIN)
ХТА21061OS3431318, (модель) номер двигателя 2103-3713465, кузов номер
3431318, находящийся по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. 2-я Волгоградская, д. 5
Автомобиль «Москвич» 214145, год выпуска 1998, идентификационный номер
(VIN) ХТВ214145W0619075, модель (номер) двигателя F3R272WN-006804, шасси
(рама) номер W0619075, кузов номер 686949, находящийся по адресу: Омская
обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, д. 6
Самоходный модуль Windrower 8825, год выпуска 1997, заводской номер машины
(рамы) 127242, двигатель номер 45593669, находящийся по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2
Жатка 8825, заводской номер 118599, находящаяся по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2
Автобус VOLVO В10М, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN)
YV31МА610ХА050157, модель (номер) двигателя DH10-72051, шасси (рама)
номер 050157, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль УАЗ 39629, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN)
ХТТ396290Y0029922, модель (номер) двигателя 4178ОВ-70604428, шасси (рама)
номер Y0028838, кузов номер Y0029922, находящийся по адресу: Омская обл.,
Любинский р-н, р.п. Любино, ул. Первомайская, д. 58
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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».

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
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Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2014 года
г. Омск

			

№ 60

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области
1. Внести в приложение «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства
здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:
1) в разделе X «Стандарт государственной услуги «Предоставление дополнительного профессионального образования специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:
- пункт 4 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;»;
- в таблице пункта 7 строку «Разрешительные документы» изложить в следующей редакции:

12 сентября 2014 года

15

Официально
Учреждение имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности

Разрешительные документы

- в таблице пункта 8:
строку «Нормативный срок освоения образовательных программ» изложить в следующей редакции:
Нормативный срок освоения образовательных программ

Сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании

в строке «Виды документов, выдаваемых при окончании учреждения» слово «свидетельство» заменить словом «удостоверение»;
- в таблице пункта 10:
в строке «Укомплектованность штатов» цифры «95» заменить цифрами «90»;
строку «Образовательный уровень» изложить в следующей редакции:
Образовательный уровень

1.

Наличие соответствующего образования у специалистов учреждения

2) абзац шестой пункта 4 раздела XXIII «Стандарт государственной работы «Организационно-методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения Омской области,
расположенных на территории административных округов города Омска, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению» исключить.
2. Гриф приложения № 1 «Перечень товаров, услуг, при осуществлении закупок которых Министерство здравоохранения Омской области осуществляет полномочия заказчика на определение поставщиков (исполнителей) для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 13 февраля 2014 года № 7 «О мерах
по реализации статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 13 февраля 2014
года № 7».
3. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 21 августа 2014 года № 57 «О
наградах и поощрениях Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о Почетной грамоте Министерства здравоохранения Омской области» слова «12. Подведомственным организациям» заменить словами «14. Подведомственным организациям»;
2) в пункте 8 приложения № 2 «Положение о нагрудном знаке Министерства здравоохранения Омской области «Отличник здравоохранения Омской области» слова «Почетной грамотой» заменить словом
«Знаком».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 9 сентября 2014 год
г. Омск

№ 34

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 7 мая 2014 года № 21
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 7 мая 2014 года № 21 «Об утверждении
форм заявок, форм описи документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его представления» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении форм заявок, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его представления»;
2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) форму заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
– индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему приказу;»;
3) приложение № 3 «Форма заявки на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» 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 9 сентября 2014 г. № 34
«Приложение № 3
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 7 мая 2014 г. № 21

ФОРМА
заявки на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации

10.
11.
12.

___________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию с целью возмещения части затрат, связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим
направлениям:
(нужное указать)
 оплата аренды и (или) выкупа помещения, коммунальных услуг, ремонта (реконструкции) помещения, покупки мебели, материалов, инвентаря, оборудования, в том числе для обеспечения
соответствия требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых
для Дошкольного образовательного центра;
 оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудование
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта, объектов питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в
области образования;
 выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в настоящем пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы платежей по кредитам;
 подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
 покупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области образования;
 обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) ______
__________________________________________________________
Место нахождения организации (место жительства индивидуальногоо предпринимателя) _______________
________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________
Коды осуществляемых видов деятельности ОКВЭД ____________________________________________________
____________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ______________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________
Корреспондентский счет ___________________________________________
БИК ____________________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого
или среднего предпринимательства -юридического лица (%) __________________________________________
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта
малого или среднего предпринимательства - юридического лица (%) __________________________________
__________________________
Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (рублей) ________________________________________________________________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год (рублей) __________________________________________________________
______

Настоящим подтверждаю, что у __________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней за последний отчетный период по соответствующим платежам.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый
орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, о состоянии задолженности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ______________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
– индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений и документов, представленных для получения субсидии с целью возмещения части затрат, связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантирую.
______________________
( должность, наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства)
М.П. (если имеется)
Дата

______________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2014 года
г. Омск

№ 75

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства культуры Омской области
на 2015 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п приказываю:
Утвердить прилагаемый Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
культуры Омской области на 2015 – 2017 годы.

В Министерство экономики
Омской области

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Заявка
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Официально
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 10 сентября 2014 года № 75

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2015 – 2017 годы
Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области», приказом Министерства финансов Омской
области от 28 октября 2010 года № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области».
Подготовка Доклада осуществлена в целях развития системы
программно-целевого управления в отрасли культуры и расширения применения в бюджетном процессе Омской области методов
среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на
результат, исходя из установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования
бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки доклада Министерства культуры Омской области (далее – Министерство) является
определение результатов и основных направлений деятельности
Министерства на 2015 – 2017 годы, исходя из принципа наиболее
эффективного использования средств областного бюджета для достижения планируемых результатов проведения государственной
культурной политики Омской области.
Раздел I. Соответствие целей деятельности Министерства
культуры Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области
Сфера деятельности Министерства определена Положением
о Министерстве культуры Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48.
Министерство является органом исполнительной власти
Омской области, обеспечивающим проведение государственной
политики Омской области в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и
музыкального образования, туризма на территории Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в указанных сферах.
Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – объекты культурного наследия), находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим переданные отдельные
полномочия Российской Федерации в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере управления архивным
делом в Омской области.
Поставленные перед Министерством задачи и возложенные
функции соответствуют полномочиям Омской области, установленным Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Приоритетными задачами Правительства Омской области в
данных сферах являются:
- создание условий по сохранению и эффективному использованию культурного наследия Омской области, формирование
общественного сознания в духе уважения к культурным и историческим ценностям;
- модернизация культурно-досуговой инфраструктуры, формирование системы многофункциональных культурных центров;
- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой самореализации населения Омской области;
- содействие развитию межкультурных и межнациональных
отношений;
- обеспечение сферы культуры профессиональными кадрами;
- разработка концепции развития культуры Омской области;
- повышение привлекательности Омской области как туристического центра на российском и международном рынках за счет
формирования и продвижения брендов культурно-туристических
территорий, организации и проведения мероприятий, привлекательных для туристов;
- стимулирование инвестиционной активности в сфере туризма, развитие туристской инфраструктуры;
- вовлечение в туристскую деятельность потенциала муниципальных образований Омской области, развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма;
- повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Омской области;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и сервиса.
Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области показано в приложении № 1 к настоящему Докладу.
Для достижения поставленных Правительством Омской области приоритетных задач постановлением Правительства Омской
области от 15.10.2013 № 251-п утверждена государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014
– 2020 годы.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления
единого культурного пространства и сохранения культурного
наследия Омской области, развития культурного и духовного
потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав
граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным
ценностям, развития туризма в Омской области
Достижение указанной цели предполагает реализацию мер,
направленных на обеспечение многообразия, доступности и качественности культурных благ и услуг населению Омской области,
независимо от места его проживания и принадлежности к различным социальным группам, сохранение и преумножение духовнонравственного и культурного наследия, формирование культурных
связей, создание условий для развития профессионального и са-
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модеятельного художественного творчества, развития туризма в
Омской области.
Показателем конечного результата деятельности Министерства, характеризующим уровень достижения данной цели, является удовлетворенность населения качеством муниципальных и
государственных услуг, оказываемых учреждениями Омской области в сфере культуры. В 2013 году по результатам проведенного
анкетирования данный показатель составил 70 процентов. К 2018
году предполагается увеличить число удовлетворенных качеством
и доступностью услуг в сфере культуры до 85 процентов.
Для достижения указанной цели определены следующие задачи.
Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства
в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой
молодежи
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
- обеспечение равного доступа и популяризацию среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства;
- развитие международных и межрегиональных связей в сфере театрального и музыкального искусства;
- выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Искусство» государственной
программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на
2014 – 2020 годы.
В рамках подпрограммы «Искусство» в очередном финансовом году и плановом периоде предполагается обеспечение театрального и концертного обслуживания населения Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Омской
области.
Планируется проведение фестивальных и иных творческих
проектов, которые создадут дополнительные возможности для популяризации среди населения и повышения уровня доступности
достижений отечественного театрального и музыкального искусства, укрепления единого культурного пространства и развития
культурного обмена. В их числе фестиваль лучших российских
спектаклей – лауреатов и участников фестиваля «Золотая маска»
в Омске и Таре, Сибирский международный фестиваль органной
музыки; проект «Органная карта мира»; проект «Звёзды мирового
исполнительского искусства и Омский академический симфонический оркестр».
Планируются гастроли театральных коллективов по Омской
области.
Предусматривается осуществление мер, направленных на
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи: международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Лира
Прииртышья», межрегионального фестиваля-конкурса русской
песни им. Е.В. Калугиной, регионального конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина.
В то же время в 2015 году и плановом периоде в областном
бюджете не предусмотрены расходы на участие государственных
театров и коллективов Омской филармонии в фестивалях и других
творческих проектах за пределами Омской области.
Показателями непосредственного результата деятельности
Министерства являются:
- число новых и капитально возобновленных постановок в
государственных театрах Омской области;
- число мероприятий, проведенных собственными силами
государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов;
- число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.
В 2015 году и плановом периоде предполагается уменьшение данных показателей в связи с сокращением объемов бюджетного финансирования по сравнению с 2014 годом.
В тоже время прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников на реализацию данной задачи составляет:
- в 2015 году – 216 870 779,81 рубля;
- в 2016 году –226 413 094,12 рубля;
- в 2017 году – 235 696 030,98 рубля.
Задача 2. Создание условий для организации досуга
населения, сохранение нематериального культурного наследия
народов Омской области
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
- содействие этнокультурному, духовно-нравственному развитию народов, проживающих на территории Омской области,
гражданско-патриотическое воспитание населения Омской области;
- развитие и популяризацию самодеятельного художественного творчества;
- организацию досуга населения Омской области.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг»
государственной программы Омской области «Развитие культуры
и туризма» на 2014 – 2020 годы.
В рамках подпрограммы планируется проведение циклов
мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение» и областного фестиваля русской культуры «Душа России».
Предусматривается осуществление проектов, ориентированных
на возрождение традиционных духовных ценностей, укрепление
института семьи.
Подпрограммой предусмотрены расходы, связанные с предоставлением населению возможности для занятия творческой
деятельностью на непрофессиональной основе, созданием условий для сохранения и развития народного творчества, предоставление доступа населения к произведениям кинематографии.
Показателями непосредственного результата деятельности
Министерства являются:
- количество мероприятий, проведенных государственными
культурно-досуговыми учреждениями;
- число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений.
В 2015 году и плановом периоде планируется сохранить число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений на уровне 2014 года, число мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями,

сократится в связи с уменьшением объема финансирования расходов на данные цели.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников на реализацию данной задачи составляет:
- в 2015 году – 43 086 201,75 рубля;
- в 2016 году – 44 981 994,63 рубля;
- в 2017 году – 46 826 256,41 рубля.
Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения,
развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа
населения к информационным ресурсам отрасли культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
- обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к
объектам культурного наследия, музейным фондам, документам
Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, в том числе по личному составу, в интересах граждан,
общества и государства.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Наследие» государственной
программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на
2014 – 2020 годы.
В рамках подпрограммы планируется продолжение реализации распоряжения Правительства Омской области от 11 ноября
2011 года № 155-рп «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Омской области».
Предусмотрены расходы, связанные с обеспечением доступа
населения к музейным предметам и музейным коллекциям, реализация выставочных проектов в государственных музеях: «Сибирский град Петров»; совместные выставочные проекты бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский областной музей
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» и Российской
академии художеств.
Кроме того, в рамках подпрограммы планируется реализация
проектов, формирующих читательскую и информационную культуру пользователей библиотек, проведение областных конкурсов,
организация и проведение областных фестивалей, научно-практических конференций, совещаний, лабораторий, семинаров,
методических мероприятий по вопросам развития библиотечного
дела. Предполагается осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение библиотечного фонда государственных
библиотек Омской области, в том числе создание Регионального
Центра по работе с книжными памятниками.
Показателями непосредственного результата деятельности
Министерства являются:
- число мероприятий по государственной охране, проведенных в отношении объектов культурного наследия федерального и
регионального значения (ежегодно планируется по 220 мероприятий в отношении объектов культурного наследия);
- число посещений государственных музеев Омской области
(планируется увеличение числа посещений государственных музеев Омской области в 2017 году до 520,5 тыс. человек);
- число посещений государственных библиотек Омской области (планируется увеличение числа посещений государственных
библиотек Омской области в 2017 году до 886 тыс. человек).
На реализацию данной задачи планируется направить внебюджетные средства в сумме:
- в 2015 году – 30 061 282,62 рубля;
- в 2016 году – 31 383 979,05 рубля;
- в 2017 году – 32 670 722,19 рубля.
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития
туризма в Омской области
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на:
- формирование и развитие туристского кластера Омской
области;
- повышение качества туристских услуг;
- продвижение туристического продукта Омской области.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014
– 2020 годы.
В рамках подпрограммы планируется предоставить из областного бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство и капитальные ремонт
малых средств размещения и питания туристов, местным бюджетам – на развитие обеспечивающей инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, ремонт и проведение электросетей и
газопровода, сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения).
Реализация данных мероприятий направлена на создание
туристского кластера Омской области, включающего комплексы в
Муромцевском, Тарском, Большеуковском, Тюкалинском, Большереченском и Одесском муниципальных районах Омской области.
Показателем непосредственного результата деятельности
Министерства является:
- количество проектов, получивших субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт малых
средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов
питанием, проектов, связанных с оказанием сопутствующих услуг.
В 2014 – 2016 годах планируется создание 1134 рабочих
места в сфере туризма.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников, направленных на решение данной задачи составляет:
- в 2015 году – 13 000 000,00 рубля;
- в 2016 году – 5 000 000,00 рубля;
- в 2017 году – 5 000 000,00 рубля.
Из прогнозируемых объемов поступлений из внебюджетных
источников, в рамках государственно-частного партнерства планируется привлечь в ценах соответствующих лет:
- в 2015 году – 13 000 000,00 рубля;
- в 2016 году – 5 000 000,00 рубля;
- в 2017 году – 5 000 000,00 рубля.
Задача 5. Оказание содействия органам местного
самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер в рамках подпрограммы «Поддержка органов местного
самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, направленных на оказание
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содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения услугами в сфере культуры.
Поддержка муниципальных образований будет осуществляться в виде предоставления субсидий из областного бюджета
на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в
сфере культуры муниципальных районов Омской области, поселений Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п Министерством ежегодно проводится на территории Омской области областной конкурс имени
Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее
развитие сферы культуры среди муниципальных образований
Омской области, по итогам которого лучшее муниципальное образование поощряется денежными средствами в сумме 500,0 тыс.
рублей. Проведение данного конкурса стимулирует деятельность
муниципальных образований по предоставлению населению услуг
в сфере культуры.
Показателями непосредственного результата деятельности
Министерства являются:
- число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений;
- число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области;
- число посещений муниципальных музеев Омской области;
- число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Учитывая объем бюджетных ассигнований, утвержденный на
2015 – 2017 годы, к 2017 году предполагается сохранить данные
показатели на уровне 2014 года.
Задача 6. Повышение эффективности государственного
управления в сфере культуры и туризма на территории Омской
области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление
комплекса мероприятий, связанных с реализацией исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства,
туризма, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, в области сохранения и
государственной охраны объектов культурного наследия, и мер по
развитию кадрового потенциала отрасли культуры, в рамках подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2020 годы.
В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций,
осуществление издательской деятельности.
Мероприятия по развитию кадрового потенциала отрасли
культуры включают:
- предоставление основного среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детям;
- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и студентам образовательных учреждений;
- организация и проведение областных научно-практических
конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской области в сфере культуры в научно-практических конференциях, семинарах-совещаниях,
проблемных лабораториях;
- развитие системы морального и материального стимулирования работников учреждений в сфере культуры.
Показателями непосредственного результата деятельности
Министерства являются:
- степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию
Омской области, относящихся к компетенции Министерства.
- среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры;
- число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных
учреждениях в сфере культуры.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет:
- в 2015 году – 12 774 451,76 рубля;
- в 2016 году – 13 336 527,63 рубля;
- в 2017 году – 13 883 325,27 рубля.
Значения показателей деятельности в разрезе конечных и
непосредственных результатов с привязкой к соответствующим
целям и задачам приведены в приложении № 2 к настоящему
Докладу «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
культуры Омской области».
Методики расчетов показателей деятельности Министерства
культуры Омской области приведены в приложении № 4 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства
На 2015 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 012 299 601,02 тыс. рублей, что на 7,1
процента ниже уровня 2014 года. Все бюджетные ассигнования
планируется направить непосредственно на реализацию цели деятельности Министерства.
В 2015 году из бюджетных ассигнований, распределенных по
целям и задачам, 100 процентов приходится на расходы в рамках
государственных программ Омской области.
Из общей суммы расходов планируется направить на реализацию задач:
- на задачу 1 «Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой
молодежи» – 28,4 процента от объема бюджетных ассигнований,
планируемых на реализацию цели;
- на задачу 2 « Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области» – 6,9 процента;
- на задачу 3 « Обеспечение сохранности и популяризация
объектов культурного наследия, расширение доступа населения к
информационным ресурсам отрасли культуры» – 13,8 процента;
- на задачу 4 « Создание благоприятных условий для развития
туризма в Омской области « – 0,2 процента;
- на задачу 5 « Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения в сфере культуры» – 35,7 процента;
- на задачу 6 « Повышение эффективности государственного
управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры» – 14,9
процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.
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Официально
Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2015 – 2017 годы

Соответствие целей деятельности Министерства культуры Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№
п/п
1
1

2

3

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель
деятельности Министерства культуры Омской области (*далее
– Министерство)
2
Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных
образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации), подпункт 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников
государственных учреждений субъекта Российской Федерации, подпункт 62 статьи
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения, подпункт 14.1пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской
Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения, подпункт 15 пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

4

Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных
фондов, подпункт 16 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»

5

Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), подпункт 17 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»

6

Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением
федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), подпункт 18 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

18

Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской
области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена
цель деятельности Министерства*
3
4
Обеспечение организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных Приоритеты развития сферы культуры:
унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, учредителем которых - создание условий по сохранению и эффективноявляется Министерство
му использованию культурного наследия Омской
области, формирование общественного сознания
в духе уважения к культурным и историческим
ценностям;
- модернизация культурно-досуговой инфраструктуры, формирование системы многофункциональных культурных центров;
- создание условий для обеспечения равного
доступа к культурным ценностям, творческой
самореализации населения Омской области;
- содействие развитию межкультурных и межнациональных отношений;
- обеспечение сферы культуры профессиональными кадрами;
Выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
- разработка концепции развития культуры
Омской области.
Приоритеты развития туризма в Омской области:
- повышение привлекательности Омской области
как туристического центра на российском и
1) как специально уполномоченный орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий полномеждународном рынках за счет формирования и
мочия Омской области в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Омской
продвижения брендов культурно-туристических
области:
территорий, организации и проведения мероприя- осуществляет работы по выявлению и учету объектов, представляющих ценность с точки зрения истории,
тий, привлекательных для туристов;
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и рекомендуемых для включения в единый государственный реестр объектов - стимулирование инвестиционной активности в
сфере туризма, развитие туристской инфраструккультурного наследия;
туры;
- осуществляет подготовку и представление в Правительство Омской области документов для принятия
- вовлечение в туристскую деятельность потенцирешения о включении выявленных объектов культурного наследия в реестр либо об отказе включить такой
ала муниципальных образований Омской области,
объект в реестр;
развитие межмуниципального сотрудничества в
- составляет паспорта объектов культурного наследия регионального значения и выдает их собственникам
сфере туризма;
данных объектов;
- осуществляет подготовку обращения об исключении объекта культурного наследия регионального значения - повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в
из реестра в случаях и порядке, установленных законодательством, а также представления об изменении
сфере туризма на территории Омской области;
категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения;
- увеличение числа субъектов малого и среднего
- организует проведение государственной историко-культурной экспертизы в случаях и порядке, предусмопредпринимательства в сфере туризма и сервиса.
тренных федеральным законодательством;
- представляет на утверждение в Правительство Омской области границы зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения с определением режима использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон;
- выдает задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, согласовывает проектную документацию на
проведение данных работ, осуществляет приемку данных работ;
- осуществляет контроль за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия регионального
значения и выявленных объектов культурного наследия;
- согласовывает осуществление проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля
и (или) их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия;
- согласовывает установку надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия, на объекты культурного значения регионального значения;
- осуществляет подготовку ходатайства для принятия решения об ограничении или запрещении движения
транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случаях, установленных законодательством;
- осуществляет подготовку представления об организации историко-культурного заповедника регионального
значения и установлении режима его содержания, определяет границы историко-культурного заповедника
регионального значения в порядке, установленном федеральным законом;
- направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, сведения о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия регионального значения или к выявленным объектам культурного наследия, о принятом решении о включении выявленного
объекта культурного наследия или об отказе включить выявленный объект культурного наследия в реестр,
об особенностях, составляющих предмет охраны указанного имущества как объекта культурного наследия
или выявленного объекта культурного наследия, и об обязательствах по его сохранению в порядке и сроки,
установленные Правительством Российской Федерации;
- оформляет охранные обязательства собственников и пользователей объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и
по охране культурного наследия) и в отношении объектов культурного наследия регионального значения;
- определяет условия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия регионального
значения, выявленных объектов культурного наследия при их приватизации;
- рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.13, 7.14, 7.16,
7.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- осуществляет контроль за состоянием объектов культурного наследия регионального значения, выявленных
объектов культурного наследия;
2) как орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий переданные отдельные полномочия
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Омской
области (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации), осуществляет:
- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в федеральной
собственности;
- государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения в соответствии со статьей
33 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», за исключением:
ведения реестра;
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю
и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия;
согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах территорий объектов культурного наследия федерального
значения, расположенных в исторических поселениях, и границах зон их охраны;
выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия
1) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и
библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
2) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и
библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
1) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и
библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
2) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и
библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
1) разрабатывает предложения по совершенствованию механизма реализации государственной политики Омской области в сфере культуры, туризма, системы финансирования, налогообложения организаций культуры
Омской области, организации оплаты труда, мероприятий по социальной поддержке работников культуры;
2) реализует меры по государственной поддержке профессионального искусства, сохранению творческого
наследия выдающихся деятелей культуры, проживающих на территории Омской области;
З) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и
библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
4) содействует организации и проведению гастрольной и выставочной деятельности творческих коллективов и
деятелей культуры Омской области;
5) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и
библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
6) участвует в разработке основных направлений инвестиционной политики в сфере культуры, мероприятий по
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Омской области, государственной охране объектов культурного наследия регионального значения, модернизации и материально-техническому переоснащению государственных учреждений Омской области, учредителем
которых является Министерство, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов культуры,
находящихся на территории Омской области.
7) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
Функции (задачи) Министерства культуры Омской области в соответствии с Положением о Министерстве культуры Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 № 48, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
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Цели деятельности Министерства
5
Создание благоприятных условий для
укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного
наследия Омской области, развития
культурного и духовного потенциала
населения, обеспечения свободы
творчества и прав граждан на участие
в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма
в Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
7

8

9

10

Поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций
народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), подпункт 19 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Предоставление местным бюджетам субсидий для долевого финансирования расходов на решение отдельных вопросов местного значения, статья 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

1) организует и проводит конкурсы, фестивали, выставки, симпозиумы, конференции, семинары, музейный и
библиотечный обмен и другие мероприятия в сфере культуры;
2) приобретает в собственность Омской области произведения изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, драматургические и музыкальные произведения в целях пополнения государственных музейных и
библиотечных фондов, репертуара театров и музыкальных коллективов, а также осуществляет в установленном порядке финансирование работ по созданию указанных произведений;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
1) принимает участие совместно с соответствующими органами исполнительной власти Омской области
в рассмотрении вопросов бюджетного и внебюджетного финансового обеспечения процесса реализации
государственной политики Омской области в сферах культуры, сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения;
2) оказывает содействие органам местного самоуправления Омской области в разработке планов строительства, текущего и капитального ремонта объектов культуры и туристской индустрии на территориях соответствующих муниципальных образований Омской области;
3) выполняет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством
Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской
1) проводит комплексный анализ и прогнозирует состояние туристских ресурсов и туристской индустрии, а
Федерации, статья 30 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об также определяет приоритеты развития туризма на территории Омской области;
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни2) проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в порядке, установленном
федеральным законодательством;
3) осуществляет информационное обеспечение туризма на территории Омской области;
4) разрабатывает предложения, направленные на создание условий для привлечения инвестиций в сферы
культуры и туризма.
Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации
Как уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере управления архивным делом в
Омской области:
- разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений, перспективных и текущих планов развития архивного дела в Омской области;
- организует экспертизу ценности документов в соответствии с федеральным законодательством;
- обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов,
находящихся на хранении в государственных архивных учреждениях Омской области;
- осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Омской области в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных обеспечивать хранение, комплектование, учет
и использование архивных документов;
- участвует в решении вопросов передачи архивных документов, находящихся в собственности Омской области, в собственность Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований в соответствии с областным законом;
- осуществляет государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе
автоматизированный, в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством;
- анализирует и направляет планово-отчетную документацию о развитии архивного дела в Омской области в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
- взаимодействует с органами местного самоуправления Омской области по вопросам организации деятельности муниципальных архивов;
- разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические пособия по вопросам архивного
дела;
- проставляет апостиль на архивных справках в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- принимает решения о:
1) разрешении снятия с учета хранящихся в государственных архивах Омской области архивных документов,
не обнаруженных в ходе розыска;
2) признании неисправимо поврежденными и снятии с учета архивных документов, находящихся в собственности Омской области;
3) выдаче разрешения государственным архивам Омской области и муниципальным архивам на передачу
страхового фонда в специальное архивохранилище, расположенное на территории Омской области;
4) разрешении перенумерации архивных фондов в соответствии с федеральным законодательством;
5) разрешении перепечатки списка фондов в соответствии с федеральным законодательством;
6) согласовании инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных номенклатур дел, положений
об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования государственных архивов Омской области;
7) утверждении положений и составов комиссий государственных архивов Омской области по рассекречиванию архивных документов;
- взаимодействует с государственными органами, организациями и гражданами по вопросам установления
места нахождения архивных документов ликвидированных организаций;
- взаимодействует с образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями по вопросам подготовки кадров для государственных, муниципальных архивов
и архивов организаций, внедрения научных исследований в области архивоведения, документоведения и
археографии в практику архивного дела;
- проводит совместно с источниками комплектования государственных архивов Омской области мероприятия
по совершенствованию сети архивов

* В связи с отсутствием Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу указаны приоритеты развития культуры и туризма в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2015 – 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства культуры Омской области

Плановый период
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области
Удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных услуг, оказы- %
70
74
78
83
85
ваемых учреждениями Омской области в сфере культуры
Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Число новых и капитально-возобновленных постановок в государственных театрах Омской единиц
40
40
33
33
39
области
Число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филар- единиц
2595
2279
2103
2265
2270
монии и профессиональных концертных коллективов
Число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи
единиц
12
8
3
1
2
Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области
Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреж- единиц
152
120
21
18
22
дениями
Число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений
тыс. чел.
5,5
5,4
5,4
5,4
5,4
Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры
Число мероприятий по государственной охране, проведенных в отношении объектов куль- единиц
215
220
220
220
220
турного наследия федерального и регионального значения
Число посещений государственных музеев Омской области
тыс. человек
519
519
519,7
520
520,5
Число посещений государственных библиотек Омской области
тыс. посещений
922,7
879,5
885
885,5
886
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области
Количество проектов, получивших субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт малых средств размещения туристов, объектов обеспечения
единиц
0
15
5
5
5
туристов питанием, проектов, связанных с оказанием сопутствующих услуг
Задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры
Число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений
тыс. чел.
139,3
139
140
141
142
Число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области
тыс. посещений
5541,6
5499,3
5499,8
5500,3
5500,8
Число посещений муниципальных музеев Омской области
тыс. посещений
313,8
320
339,2
383,3
394,8
Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере
человек
8846
9500
10000
10500
11000
культуры
Задача 6. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры
Степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по
социально-экономическому развитию Омской области, относящихся к компетенции Мини- %
100
100
100
100
100
стерства
Среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессиональчеловек
1097
983
960
954
950
ного образования в сфере культуры
Число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в
человек
1014
843
843
843
843
государственных образовательных учреждениях в сфере культуры
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Официально
Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2015 - 2017 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства культуры Омской области
Отчетный финансовый 2013 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области

Объем, рублей
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и
духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в
Омской области
Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы
подпрограмма «Искусство», в том числе:
основное мероприятие «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства»
основное мероприятие «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства»
основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»
ГП «Доступная среда»
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области»
основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Омской области»
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения «
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области «
ВЦП «Развитие театрального искусства в Омской области»
ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области «
ДЦП «Семья и демография Омской области»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Новое поколение Омской области»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Старшее поколение»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области
ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы
подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг», в том числе:
основное мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Омской области»
основное мероприятие «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества»
основное мероприятие «Создание условий для организации досуга населения»
подпрограмма «Искусство», в том числе:
основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»
подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе:
основное мероприятие «Кадровое обеспечение отрасли культуры»
подпрограмма «Наследие», в том числе:
основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
ГП «Доступная среда»
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области»
основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Омской области»
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения «
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области «
ДЦП «Семья и демография Омской области»
ДЦП «Новое поколение Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Старшее поколение»
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании»
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области»
Непрограммная деятельность
Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры
ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы
подпрограмма «Наследие», в том числе:
основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
основное мероприятие «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
основное мероприятие «Развитие музейного дела»
ГП «Информационное общество»
подпрограмма «Создание электронного Правительства, повышение эффективности государственного управления», в том числе:
основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления и качества доступности государственных услуг»
ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
ПП: Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области
ОМ: Координация обучения по охране труда на территории Омской области
ГП «Доступная среда»
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области»
основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Омской области»
основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции»
ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области «
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Непрограммная деятельность
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области
ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы
подпрограмма «Туризм», в том числе:
основное мероприятие «Создание и модернизация туристскх объектов»
основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере туризма»
основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках»
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области»
Задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры
ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы
подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры», в том числе:
основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области»
основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
подпрограмма «Наследие», в том числе:
основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
ГП «Доступная среда»
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области»
основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Омской области»
ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
культуры»
ДЦП «Доступная среда»
Непрограммная деятельность
Задача 6. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие кадрового потенциала отрасли
культуры
ГП «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы
подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе:
основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма»
основное мероприятие «Кадровое обеспечение отрасли культуры»
подпрограмма «Искусство», в том числе:
основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»
основное мероприятие «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства»
основное мероприятие «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства»
ГП «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области», в том числе:
основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и
муниципальных служащих Омской области»
основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие
механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»
ГП «Доступная среда»
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области»
основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции»
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения «
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Удельный
вес в общем
объеме, %

Текущий финансовый 2014 год
Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Очередной финансовый год
2015 год
Удельный
Объем, рублей вес в общем
объеме, %

Плановый период
2016 год
Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

2017 год
Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

2 333 961 110,52 100,0

2 165 126 329,94

100,0

2 012 299 601,02 100,0

1 986 049 601,02 100,0

1 985 298 301,02 100,0

709 222 434,96

655 193 620,00
653 189 620,00
653 189 620,00
644 384 420,00
8 481 200,00
324 000,00
2 004 000,00

30,3
99,7

571 141 890,32
571 141 890,32
571 141 890,32
571 141 890,32

28,4
100,0

548 838 390,00
548 838 390,00
548 838 390,00
548 838 390,00

27,6
100,0

547 033 101,00
547 033 101,00
547 033 101,00
539 033 101,00
8 000 000,00

27,6
100,0

139 837 525,76
139 837 525,76
130 084 507,48
1 100 000,00

6,9
100,0
0,00

136 019 630,90
136 019 630,90
126 481 435,87
1 600 000,00

6,8
100,0
0,00

135 864 114,55
135 864 114,55
126 329 701,09
1 100 000,00

6,8
100,0

30,4

98,4
1,3
0,0
0,3

2 004 000,00

7 978 788,17
14 000 000,00
438 926 148,03
219 058 845,72
90 175,04
1 030 000,00

1,1
2,0
61,9
30,9
0,0
0,1

1 693 300,00

0,2

26 445 178,00
256 436 626,09

3,7
11,0

2 004 000,00

0,3

174 353 379,77
172 613 379,77
160 062 781,13
4 665 474,25

8,1
99,0

11 901 996,95

9 921 000,00

7 000 077,19

7 259 000,00

143 495 309,93
10 236 028,70
10 236 028,70
480 000,00
480 000,00
1 834 569,94
1 834 569,94
1 740 000,00

119 063 507,48
9 513 018,28
9 513 018,28
240 000,00
240 000,00

117 881 358,68
9 298 195,03
9 298 195,03
240 000,00
240 000,00

117 970 701,09
9 294 413,46
9 294 413,46
240 000,00
240 000,00

0,00
0,00

1,0

1 740 000,00
1 740 000,00
208 223 460,71
954 451,55
364 000,00
375 000,00
800 000,00

81,2
0,4
0,1
0,1
0,3

100 000,00
250 000,00
720 129,87
277 050,00
1 950 000,00
42 422 533,96
311 911 015,37

0,1
0,3
0,1
0,8
16,5
13,4

325 687 814,14
307 792 357,14
307 792 357,14
17 181 251,63
102 326 229,27
188 284 876,24
10 236 057,00
10 236 057,00
10 236 057,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
7 656 000,00

15,0
94,5

278 566 884,47
278 566 884,47
278 566 884,47
11 095 897,86
90 263 853,00
177 207 133,61

13,8
100,0

275 918 017,74
275 918 017,74
275 918 017,74
11 053 375,61
89 643 615,00
175 221 027,13

13,9
100,0

278 879 168,26
278 879 168,26
278 879 168,26
10 937 177,53
88 926 698,00
179 015 292,73

14,0
100,0

3,1

2,4

837 000,00
837 000,00
6 819 000,00
110 871 129,07
138 280 844,67
50 000,00
2 500 000,00
1 915 100,00
254 166,00
58 039 775,63
1 378 318,00

35,5
44,3

1 378 318,00
842 273 011,80

100,0
36,1

832 752 560,80

98,9

6 120 451,00
3 400 000,00

0,7
0,4

212 739 704,30

9,1

0,8
0,6
0,1
18,6
0,1

18 500 000,00
18 500 000,00
18 500 000,00
15 000 000,00
500 000,00
3 000 000,00

0,9
100,0

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

0,2
100,0

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

0,3
100,0

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

0,3
100,0

748 152 466,00
748 152 466,00
745 652 466,00
722 187 466,00
23 465 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00

34,6
100,0

718 077 466,00
718 077 466,00
718 077 466,00
718 077 466,00

35,7
100,0

718 077 466,00
718 077 466,00
718 077 466,00
718 077 466,00

36,2
100,0

718 077 466,00
718 077 466,00
718 077 466,00
718 077 466,00

36,2
100,0

243 239 050,03

11,2

299 675 834,47

14,9

302 196 096,38

15,2

300 444 451,21

15,1

241 657 750,03
240 498 950,03
88 793 934,70
151 705 015,33
1 158 800,00
925 000,00
74 500,00
159 300,00
381 300,00
381 300,00

99,3

299 675 834,47
298 675 834,47
147 453 805,94
151 222 028,53
1 000 000,00
1 000 000,00

100,0

302 196 096,38
300 496 096,38
149 214 880,06
151 281 216,32
1 700 000,00
1 700 000,00

100,0

300 444 451,21
299 994 451,21
148 997 847,37
150 996 603,84
450 000,00
450 000,00

100,0

0,2

240 200,00
141 100,00
1 200 000,00

0,5

1 200 000,00
1 200 000,00
486 450,00

0,2
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Официально
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»
ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области «
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области»
Непрограммная деятельность
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы»
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области»
ДЦП «Новое поколение Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Доступная среда»
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
Распределено по задачам, из них
Распределено по государственным программам
Распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области

77,3
0,9
0,1
21,2

195 735,00

0,1

411 114,60

0,2

135 000,00
0,1
2 333 961 110,52 100,0
2 333 961 110,52 100,0

2 333 961 110,52 100,0

Приложение № 4
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства культуры Омской
области на 2015 – 2017 годы

МЕТОДИКА
расчетов показателей деятельности Министерства культуры
Омской области
Настоящая методика определяет порядок расчета следующих показателей деятельности Министерства культуры Омской области:
1) удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых
учреждениями Омской области в сфере культуры.
Значение показателя конечного результата определяется как отношение числа граждан, удовлетворенных качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями Омской области
в сфере культуры, к общему числу опрошенных граждан в указанный период, умноженное на 100.
При расчете значения показателя конечного результата используются данные анкетирования, проведенного учреждениями Омской области в сфере культуры;
2) число новых и капитально-возобновленных постановок в государственных театрах Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число новых постановок, созданных государственными театрами Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
3) число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и
профессиональных концертных коллективов.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий,
проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности,
предоставляемой в Министерство;
4) число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий по
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности,
предоставляемой в Министерство;
5) количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий,
проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности,
предоставляемой в Министерство;
6) число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности,
предоставляемой в Министерство;
7) число мероприятий по государственной охране, проведенных в отношении объектов культурного
наследия федерального и регионального значения.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число мероприятий по
государственной охране, проведенных в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального значения в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности,
предоставляемой в Министерство;
8) число посещений государственных музеев Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений государственных музеев Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
9) число посещений государственных библиотек Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений государственных библиотек Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
10) Количество проектов, получивших субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, проектов, связанных с оказанием сопутствующих услуг.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число проектов, получивших субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, проектов, связанных с оказанием сопутствующих услуг, в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные отчетности;
11) число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
12) число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
13) число посещений муниципальных музеев Омской области.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число посещений муниципальных музеев Омской области в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
14) число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры в указанный период.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
15) степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-
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164 475 163,87
1 878 800,00
158 400,00
44 999 040,83

2 165 126 329,94
2 165 126 329,94
2 165 126 329,94

100,0
100,0
100,0

2 012 299 601,02 100,0
2 012 299 601,02 100,0
2 012 299 601,02 100,0

1 986 049 601,02 100,0
1 986 049 601,02 100,0
1 986 049 601,02 100,0

1 985 298 301,02 100,0
1 985 298 301,02 100,0
1 985 298 301,02 100,0

2 165 126 329,94

100,0

2 012 299 601,02 100,0

1 986 049 601,02 100,0

1 985 298 301,02 100,0

экономическому развитию Омской области, относящихся к компетенции Министерства.
Значение показателя непосредственного результата рассчитывается в процентах как отношение количества мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому
развитию Омской области, относящихся к компетенции Министерства, выполненных Министерством, к
общему количеству мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области, относящихся к компетенции Министерства.
16) среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального
образования в сфере культуры.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число учащихся, получающих основное среднее профессиональное образование в государственных учреждениях среднего
профессионального образования в сфере культуры.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения;
17) число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры.
Значение показателя непосредственного результата определяется как общее число слушателей, получающих дополнительное профессиональное образование в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры.
При расчете значения показателя непосредственного результата используются данные мониторинга,
проводимого Министерством культуры Омской области.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2014 года					
г. Омск

№ П-14-64

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 24 августа 2012
года № П-12-43 «Об областном конкурсе
«Лучший сдатчик молока»
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 августа
2012 года № П-12-43 «Об областном конкурсе «Лучший сдатчик молока» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Управлению производственной деятельности» заменить словами «Управлению
развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка»;
2) в пункте 6 приложения № 1 «Положение о проведении областного конкурса «Лучший сдатчик молока» слова «Сектор развития малых форм хозяйствования управления производственной деятельности»
заменить словами «Управление развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и
товарного рынка».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2014 года		
г. Омск

№ 148-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 февраля 2010
года № 6-п «Об утверждении форм документов при предоставлении стационарного социального обслуживания» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 9 декабря
2009 года № 235-п»;
2) в преамбуле:
- после цифры «9» дополнить цифрами «, 14.2, 14.3»;
- после цифр «22» дополнить цифрами «, 22.1»;
- после цифр «25» дополнить цифрами «, 34»;
3) в пункте 1:
-в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 5- 10 следующего содержания:
«5) Порядок установления нуждаемости граждан, проживающих в государственных стационарных
учреждениях социального обслуживания населения Омской области(за исключением граждан, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, психоневрологических интернатах), в
стационарном социальном обслуживании (приложение № 5);
6) Порядок работы комиссии по оценке нуждаемости в стационарном социальном обслуживании, при
территориальном органе Министерства труда и социального развития Омской области (далее – комиссия) (приложение № 6);
7) форму акта обследования условий проживания гражданина (приложение № 7);
8) критерии оценки индивидуальной нуждаемости граждан в стационарном социальном обслуживании (приложение № 8);
9) форму заключения о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина в стационарном социальном обслуживании (приложение № 9);
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Официально
10) форму уведомления о прекращении стационарного социального обслуживания (приложение №
10).»;
4) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить срок установления нуждаемости граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Омской области (за исключением граждан,
проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, психоневрологических интернатах), в стационарном социальном обслуживании, составляющий 1 раз через 3 года со дня поступления
гражданина в данное учреждение и далее каждые 3 года.»;
4) дополнить приложениями № 5 – 10 согласно приложениям № 1 – 6 к настоящему приказу.
2. Руководителям территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области:
1) создать комиссию;
2) утвердить состав комиссии;
3) представить в департамент социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области копию правового акта о создании комиссии и утверждении ее состава.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 сентября 2014 года № 148-п
«Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п

ПОРЯДОК
установления нуждаемости граждан, проживающих
в государственных стационарных учреждениях социального
обслуживания населения Омской области (за исключением
граждан, проживающих в детских домах-интернатах для
умственно отсталых детей, психоневрологических интернатах),
в стационарном социальном обслуживании
1. Настоящее Порядок регламентирует процедуру установления нуждаемости граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Омской области (за исключением граждан, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей,
психоневрологических интернатах) в стационаром социальном обслуживании (далее соответственно –
граждане, учреждение).
2. В целях установления нуждаемости в стационарном социальном обслуживании гражданин в срок,
установленный Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)
представляет в учреждение следующие документы:
1) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина, в том числе об отсутствии заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к стационарному социальному обслуживанию.
Срок действия заключения медицинской организации составляет один месяц со дня выдачи;
2) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (при наличии);
3) индивидуальная программа реабилитации инвалида (при ее наличии);
4) справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, выдаваемая органом местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной организацией.
Срок действия справки о составе семьи составляет три месяца со дня выдачи;
5) справки о доходах гражданина и членов его семьи, в том числе о размере пенсии за последние 3
календарных месяца.
В случае подачи заявления гражданином, имеющим родственников, дополнительно представляются
документы, подтверждающие невозможность родственников обеспечить гражданину помощь и уход.
Под родственниками в целях настоящего Порядка понимаются родители, супруг, супруга, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, внуки.
3. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка, учреждение направляет их сопроводительным письмом в территориальный орган Министерства.
4. Территориальный орган Министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, передает их в комиссию по оценке нуждаемости в стационарном социальном обслуживании, при территориальном органе Министерства (далее – комиссия).
5. Комиссия в течение 6 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, организует обследование условий проживания гражданина, по результатам которого
составляет акт обследования условий проживания гражданина (далее – акт обследования), подготавливает заключение о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина в стационарном социальном
обслуживании и представляет его вместе с актом обследования и поступившими в комиссию документами руководителю территориального органа Министерства.
При составлении акта обследования учитываются критерии оценки индивидуальной нуждаемости
граждан в стационарном социальном обслуживании, утверждаемые Министерством.
6. Территориальный орган Министерства в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка:
1) на основании заключения о нуждаемости гражданина в стационарном социальном обслуживании
подготавливает и направляет гражданину уведомления о подтверждении его нуждаемости в стационарном социальном обслуживании;
2) на основании заключения об отсутствии нуждаемости гражданина в стационарном социальном обслуживании принимает решение о прекращении стационарного социального обслуживания форме распоряжения, копия которого, заверенная в установленном законодательством порядке, направляется в
срок, предусмотренный настоящим пунктом гражданину.
_________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 сентября 2014 года № 148-п
«Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по оценке нуждаемости в стационарном
социальном обслуживании, при территориальном органе
Министерства труда и социального развития Омской области
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 14.3 Положения о порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п
(далее − Положение), регламентирует работу комиссии по оценке нуждаемости в стационарном социаль-
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ном обслуживании, при территориальном органе Министерства труда и социального развития Омской
области (далее соответственно – комиссия, Министерство).
2. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 14.2 Положения, пунктом 3 Порядка установления нуждаемости граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Омской области (за исключением граждан, проживающих в детских
домах-интернатах для умственно отсталых детей, психоневрологических интернатах), в стационарном
социальном обслуживании, утвержденного Министерством (далее – Порядок установления нуждаемости
граждан);
2) обследование условий проживания гражданина;
3) составление акта обследования условий проживания гражданина;
4) подготовка заключения о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина в стационарном
социальном обслуживании.
3. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря комиссии и других членов комиссии.
4. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет порядок проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
5. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя комиссии.
6. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование членов комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2) подготовку заключения о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина в стационарном
социальном обслуживании.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
состава комиссии.
8. Решение комиссии о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина в стационарном социальном обслуживании (далее – решение) принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае если при принятии решения голоса разделились
поровну, голос председательствующего является решающим.
Решение комиссии отражается в заключении о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина в стационарном социальном обслуживании, которое вместе с поступившими в комиссию документами, актом обследования условий проживания гражданина, в сроки, предусмотренные пунктом 14.2
Положения, пунктом 5 Порядка установления нуждаемости граждан, представляется руководителю территориального органа Министерства.
______________»

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 сентября 2014 года № 148-п
«Приложение № 7
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п

АКТ
обследования условий проживания гражданина
от «____» _______________ года № __________

1. Фамилия_________________ имя__________ отчество____________.
2. Число, месяц, год рождения: _____________________. Пол:_______.
3. Адрес места жительства (пребывания): индекс, город (район), улица, дом, корпус, квартира, телефон: _______________________________________
___________________________________________________________________.
4. Категория гражданина ________________________________________.
5. Семейное положение _________________________________________.
6. Семейный статус: одинокий (ая); отдельно проживающий (ая), проживающий с иными родственниками, иное (указать) __________________.
7. Состав семьи:
Основное занятие (работающий,
неработающий, пенсионер по
возрасту, инвалид, безработный
и т.д.)
Сведения о членах семьи заявителя, проживающих по одному адресу
№

Ф.И.О.

Дата рожде- Родственные отнония
шения

Место работы/
учебы

Сведения о членах семьи заявителя, проживающих по другому адресу (в графе Ф.И.О. дополнительно указывается адрес проживания)

8. Семейно-бытовые взаимоотношения: хорошие, удовлетворительные, сложные, иное (указать) ___
_____________________________________________________________________________________________________.
9. Обеспечение родственниками ухода:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(какие виды помощи оказывают, периодичность)
10. Причины, по которым родственники не могут осуществлять уход, ______________________________.
11. Вид жилого помещения по месту фактического проживания: частный дом, отдельная квартира
(количество комнат - ____), комната в коммунальной квартире, комната в общежитии, иное (указать) ____
_____________________________________________________________________________________________________.
Этаж___, лифт (да, нет), пандус (да, нет) (нужное подчеркнуть).
12. Форма собственности жилья:
1) государственное или муниципальное (нужное подчеркнуть): по договору социального найма, служебное, общежитие, жилое помещение маневренного фонда;
2) частное (нужное подчеркнуть): единственный собственник, совместная собственность, долевая
собственность.
3) жилья не имеет (указать причину: продано, сдано в жилой фонд муниципального образования, ин
ое)_________________________________________________________________________________________________.
4) жилье завещано, оформлен договор дарения _________________________________________________.
13. Наличие благоустройства____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
(указать наличие центрального отопления, водопровода, горячей воды)
14. Санитарно-гигиенические условия проживания хорошие, удовлетворительные, плохие, иное (указать): ______________________________________________________________________________________________.
15.Способность к самообслуживанию и передвижению:
№
1
2
3
4
5

Вид повседневной деятельности
Прием пищи
Прием ванны и душа
Персональный туалет
Одевание и обувание
Пользование туалетом
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Официально
6
7
8
9
10
11
12

Способность к передвижению внутри помещения
Способность к передвижению вне помещения
Пользование телефоном
Осуществление покупок
Бытовая деятельность (стирка, уборка, приготовление пищи)
Прием медикаментов
Пользование общественным транспортом

16. Сведения о предоставлении других форм социального обслуживания _________________________
____________________________________________________________________________________________________.
17. Дополнительные сведения __________________________________________________________________.
Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в добровольном порядке и соответствуют действительности.
Подпись гражданина __________________
______________________
(фамилия, имя, отчество)
Председатель комиссии
___________
______________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии
___________
______________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии
__________
_____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
___________
_____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
______________»

рассмотрев «____» _________ 20__ года следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________,
представленные ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
обследовав условия его проживания по адресу:__________________________, определила, что _______
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
_________________________________________________________________________________________________.
(указывается на наличие нуждаемости или на отсутствие нуждаемости гражданина в стационарном
социальном обслуживании)
Председатель комиссии
___________
_____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 сентября 2014 года № 148-п
«Приложение № 10
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 сентября 2014 года № 148-п
«Приложение № 8
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п

Критерии оценки индивидуальной нуждаемости граждан
в стационарном социальном обслуживании
№
п/п
1

Критерий

Характеристика

2

1

Прием пищи

2

Прием ванный и душа

3
Осуществляет самостоятельно
Не в состоянии осуществлять самостоятельно и (или) осуществляет с применением технических средств реабилитации (далее
– ТСР)
Осуществляет самостоятельно
Осуществляет с посторонней помощью или с применением ТСР
Осуществляет самостоятельно

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Персональный туалет
(умывание лица, причесывание, чистка зубов, Не в состоянии осуществлять самостоятельно или осуществляет
бритье, манипуляции с
с применением ТСР
зубными протезами)
Осуществляет самостоятельно
Одевание и обувание
Не в состоянии осуществлять самостоятельно или с применением ТСР
Осуществляет самостоятельно
Пользование туалетом
Не в состоянии осуществлять самостоятельно или с применением ТСР
Осуществляет самостоятельно
Способность к передви- Осуществляет с посторонней помощью и (или) с применением
жению внутри помещения ТСР
Не способен к передвижению
Осуществляет самостоятельно
Сдобность к передвиОсуществляет с посторонней помощью и (или) с применением
жению
ТСР
вне помещения
Не способен к передвижению
Пользуется самостоятельно
Пользование телефоном
Не в состоянии пользоваться самостоятельно
Осуществляет самостоятельно
Осуществление покупок Не в состоянии осуществлять самостоятельно или осуществляет
с применением ТСР
Осуществляет самостоятельно
Бытовая деятельность
(стирка, уборка, пригоНе в состоянии осуществлять самостоятельно или осуществляет
товление пищи)
с применением ТСР
Осуществляет самостоятельно (в правильной дозировке и в соответствующее время)
Прием медикаментов
Не в состоянии осуществлять самостоятельно
Пользование обществен- Осуществляет самостоятельно
ным транспортом
Не в состоянии осуществлять самостоятельно
Наличие в собственности Имеется
жилья пригодного для
Отсутствует
проживания
Благоустроенное
Благоустроенность жилья
Неблагоустроенное
Наличие родственников, Имеются
обязанных по закону
(решению суда) осущест- Отсутствуют
влять уход
Семейно-бытовые взаи- Удовлетворительные
моотношения
Сложные

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

Количество
баллов*
4
0

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении стационарного социального обслуживания
от «___» ______________20___ года № _____

2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
2
0
1
2
0
2
0
2
0

___________
_____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
___________
_____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
___________
____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
________________»

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________!
Уведомляем Вас о необходимости прекращения стационарного социального обслуживания в отношении ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
в связи с наступлением следующих обстоятельств: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(указывается обстоятельство, предусмотренный подпунктами 1– 3, 5 пункта 34 Положения о порядке
и условиях предоставления стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 9
декабря 2009 года № 235-п)
Приложение:
1) _________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________.
Директор
_____________________________
наименование государственного
_____________________________
стационарного учреждения социального
____________________________________
___________
_________________
обслуживания Омской области
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________»

2
0

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

2
0
2
0
2
0
2
0

от 9 сентября 2014 года
г. Омск

2

Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о
деятельности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

0
2

* 0-15 баллов – не нуждается в стационарном социальном обслуживании;
16-32 балла – нуждается в стационарном социальном обслуживании.
__________________»

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 сентября 2014 года № 148-п
«Приложение № 9
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 февраля 2010 года № 6-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о нуждаемости (об отсутствии нуждаемости) гражданина
в стационарном социальном обслуживании
от «___» ____________20__ года № _____

№ П-14-63

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Омской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок организации доступа к информации о деятельности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство) (приложение № 1);
2) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства от 19 февраля 2010 года № П-10-13 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
2) приказ Министерства от 13 апреля 2010 года № П-10-25 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 19 февраля 2010 года № П-10-13».

Министр В. А. Эрлих.

Комиссия по оценке нуждаемости в стационарном социальном обслуживании, при ________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской
области)
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 сентября 2014 года№П-14-63

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения,
связанные с обеспечением доступа к информации
о деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее –
Министерство).
2. Доступ к информации о деятельности Министерства обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение Министерством информации о
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) размещение Министерством информации
о своей деятельности в помещениях, занимаемых
Министерством, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление граждан (физических лиц),
организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятельности Министерства
(далее –пользователь информацией) с информацией о деятельности Министерства в помещении,
занимаемом Министерством, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов
Министерства;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности
Министерства;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми
актами.
3. Информация о деятельности Министерства
предоставляется в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде
электронного документа.
Информация о деятельности Министерства в
устной форме предоставляется пользователям во
время приема, а также по телефонам Министерства.
4. Должностные лица, ответственные за обеспечение и организацию доступа к информации
о деятельности Министерства, устанавливаются
распоряжением Министерства.
II. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Министерства в средствахмассовой информации
5. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Министерства в средствах
массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, а также
законодательством Омской области.
6.Официальное опубликование нормативных
правовых актов о деятельности Министерства
осуществляется в соответствии с установленным
федеральным и областным законодательством порядком их официального опубликования.
III. Размещение информации о деятельности
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7. Информация о деятельности Министерства
размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.msh.omskportal.ru(далее –
официальный сайт).
8. Состав информации о деятельности Министерства, размещаемой на официальном сайте,
периодичность ее размещения и сроки обновления определяются в перечне, согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Министерство наряду с информацией, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, относящейся к его деятельности, может размещать на
официальном сайте иную информацию о своей
деятельности с учетом требований Федерального
закона «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее – Федеральный
закон).
IV. Присутствие граждан (физических лиц), в
том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местногосамоуправления, на заседаниях коллегиальных органов
Министерства
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10. Министерство обеспечивает возможность
присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,
на заседаниях своих коллегиальных органов.
Присутствие указанных лиц на заседаниях коллегиальных органов Министерства осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерства.

пользователем информацией;
3) запрашиваемая информация не относится к
деятельности Министерства;
4) запрашиваемая информация относится к
информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация о деятельности Министерства ранее предоставлялась пользователю информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Министерством, проведении
анализа деятельности Министерства, его территориальных органов, либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической
работы, непосредственно не связанной с защитой
прав направившего запрос пользователя информацией о деятельности Министерства.
22. Министерство вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если
эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена на официальном
сайте.
IX. Плата за предоставление информации
о деятельности Министерства

V. Размещение информации о деятельности
Министерства в помещениях, занимаемых Министерством, и иных отведенных для этих целей
местах
11. Министерство в занимаемых им помещениях и иных отведенных для этих целей местах
размещает информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с текущей
информацией о деятельности Министерства.
12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Положения, должна содержать:
1) порядок работы Министерства, включая
порядок приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
2) условия и порядок получения информации
от Министерства.
13. В помещениях, занимаемых Министерством, и иных отведенных для этих целей местах
могут быть размещены иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
VI. Ознакомление с информацией о деятельности Министерствав помещениях,занимаемом
Министерством, а также через библиотечные и
архивные фонды
14. Пользователю информацией на основании
его обращения может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией о деятельности Министерства в помещениях, занимаемых
Министерством.
15. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Министерства,
находящейся в библиотечных и архивных фондах,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Омской области.
VII. Предоставление информации о деятельности Министерства по запросу
16. При предоставлении информации о деятельности Министерства используется государственный язык Российской Федерации, если иное
не предусмотрено законодательством Омской области.
17. При запросе информации о деятельности
Министерства, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной на официальном сайте, в ответе на запрос Министерством
указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором
размещена запрашиваемая информация.
18. Регистрация запросов о предоставлении
информации (далее – запросы), поступающих в
письменной форме, в форме электронных сообщений или устной форме во время личного приема
граждан Министром и заместителями (первым заместителем) Министра, осуществляется организационным отделом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства.
19. Подготовка информации по запросам осуществляется структурными подразделениями Министерства в соответствии с их компетенцией.
20. Рассмотрение запросов, предоставление
ответов на запросы осуществляется в порядке,
установленном статьями 18, 19 Федерального закона.
VIII. Основания, исключающие возможность
предоставления информации о деятельности
Министерства
21. Информация о деятельности Министерства
не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности
Министерства;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес
электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по
которому можно связаться с направившим запрос

23. Плата за предоставление информации о
деятельности Министерства взимается в случае
ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает
определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на
бесплатной основе.
Порядок взимания платы устанавливается
Правительством Российской Федерации.
24. В случае, предусмотренном в пункте 23
настоящего Порядка, пользователем информации о деятельности Министерства оплачиваются
расходы на изготовление копий запрашиваемых
документов и (или) материалов, а также расходы,
связанные с их пересылкой по почте.
25. Средства, полученные в качестве платы за
предоставление информации о деятельности Министерства, подлежат зачислению в бюджет Омской области.
26. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, Министерство обязано безвозмездно по письменному заявлению
пользователя информацией, которое должно быть
мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 сентября 2014 года № П-14-63

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа
к информации о деятельности Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) осуществляет Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министр).
2. Проверки проводятся по поручению Министра управлением правовой и организационно-кадровой
работыв срок, не превышающий
30 дней.
3. По результатам проверок Министру направляется письменное заключение, в котором отражаются
результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию работы в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства.
4. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Министерства несут руководители структурных подразделений и должностные лица Министерства в соответствии с их компетенцией.
5. Должностные лица Министерства, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности Министерства, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.

Приложение
к Порядку организации доступа
к информации о деятельности
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области, подлежащей размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Министерства www.msh.omskportal.ru
Сроки обновления и периодичность размещения информации
Содержание информации о
о деятельности Министерства в
Структурное подразделение,
деятельности Министерства сель- информационно-телекоммуни- предоставляющее
информацию
№п/п ского хозяйства и продовольствия
кационной сети «Интернет»
о
деятельности
Министерства на
Омской области
на официальном сайте Миниофициальный
сайт
(далее – Министерство)
стерства
www.msh.omskportal.ru
(далее – официальный сайт)
1
2
3
4
1. Общая информация о Министерстве
Отдел трудовых ресурсов и
Наименование и структура Мини- В течение 5 рабочих дней с мо- управления персоналом управле1.1
стерства
мента изменения информации ния правовой и организационнокадровой работы
Почтовый адрес, адрес электрон- В течение 5 рабочих дней с мо- Сектор компьютерных технологий
1.2
ной почты, номера телефоновуправления правовой и организасправочных служб Министерства мента изменения информации ционно-кадровой работы

1.3

1.4

1.5

1.6

Сведения о полномочиях Министерства, задачах и функциях
Сектор правового обеспечения
структурных подразделений
правовой и оргатечение 5 рабочих дней с мо- управления
Министерства, а также наименова- В
низационно-кадровой работы;
ния нормативных правовых актов, мента изменения информации соответствующие структурные
определяющих эти полномочия,
подразделения Министерства
задачи и функции
Перечень подведомственных МиОтдел экономического анализа,
нистерству организаций, сведения
и финансооб их задачах и функциях, а также В течение 5 рабочих дней с мо- прогнозирования
вого
оздоровления управления
их почтовые адреса, адреса элек- мента изменения информации экономики,
финансирования,
тронной почты, номера телефонов
бухгалтерского учета и налогоосправочных служб организаций,
бложения
подведомственных Министерству
Сведения о руководителях
Министерства, его структурных
подразделений, руководителях
Отдел трудовых ресурсов и
подведомственных Министерству В течение 5 рабочих дней с мо- управления персоналом управлеорганизаций (фамилии, имена,
мента изменения информации ния правовой и организационноотчества, а также при согласии
кадровой работы
указанных лиц иные сведения о
них)
Перечни информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, комиссий, находяВ течение 5 рабочих дней с мо- Сектор компьютерных технологий
щихся в ведении Министерства,
мента изменения информации управления правовой и организационно-кадровой работы
подведомственных Министерству
организаций
2. Информация о нормотворческой деятельности Министерства
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Официально
1

2.1

2.2

2.3

2.4

2
Нормативные правовые акты, изданные Министерством, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими
силу, признании их судом недействующими, а также сведения
о государственной регистрации
нормативных правовых актов в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации
Тексты проектов законодательных
и иных нормативных правовых
актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания
Омской области
Информация о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечениягосударственных нужд в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Административные регламенты,
стандарты государственных и
муниципальных услуг

3

4

В течение 5 рабочих дней с момента подписания нормативного Сектор правового обеспечения
правового акта или в течение 5 управления правовой и организарабочих дней с момента встуционно-кадровой работы
пления в силу судебного акта

В течение 5 рабочих дней с
момента внесения соответствующего правового акта на рассмотрение Законодательного
Собрания Омской области

Соответствующие структурные
подразделения Министерства;
сектор правового обеспечения
управления правовой и организационно-кадровой работы

В соответствии с Федеральным
законом «О контрактной систеСектор правового обеспечения
ме в сфере закупок товаров,
управления правовой и организаработ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаль- ционно-кадровой работы
ных нужд»
В соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 24 ноября 2011 года Соответствующие структурные
№ 229-п«О разработке, утверж- подразделения Министерства
дении (принятии) административных регламентов»

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, В течение 5 рабочих дней со дня
принимаемых Министерством к
структурные
2.5
утверждения соответствующей Соответствующие
рассмотрению в соответствии с
подразделения Министерства
формы
законами и иными нормативными
правовыми актами
Порядок обжалования норматив- В течение 5 рабочих дней с мо- Сектор правового обеспечения
2.6
ных правовых актов и иных реше- мента изменения информации управления правовой и организаний, принятых Министерством
ционно-кадровой работы
3. Информация о текущей деятельности Министерства
Информация об участии Министерства в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные
тексты соответствующих международных договоров Российской
Поддерживается в актуальном
Соответствующие структурные
3.1
Федерации, а также о мероприяти- состоянии
подразделения Министерства
ях, проводимых Министерством, в
том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках
руководителей и официальных
делегаций Министерства
Информацияо состоянии защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспечению
их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
Поддерживается в актуальном
Сектор по мобилизационной под3.2
ситуациях, о приемах и способах
состоянии
готовке, ГО и ЧС
защиты населения от них, а также
иную информацию, подлежащую
доведению Министерством до
сведения граждан и организаций в
соответствии с федеральными законами, законами Омской области
Информация о результатах проверок, проведенных Министерством,
подведомственными организаСоответствующие структурные
3.3
циями в пределах их полномочий, Ежеквартально
подразделения Министерства
а также о результатах проверок,
проведенных в Министерстве, его
подведомственных организациях
Тексты официальных выступлений Не позднее одного рабочего дня
3.4
и заявлений Министра и его засо дня официального выступле- Главный специалист аппарата
Министерства
местителей
ния или заявления
4. Статистическая информация о деятельности Министерства
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние
и динамику развития экономиУправление экономики, финанси4.1
ческой, социальной и иных сфер
рования, бухгалтерского учета и
Ежеквартально
жизнедеятельности, регулированалогообложения
ние которых отнесено к полномочиям Министерства
Сведения об использовании МиниУправление экономики, финансистерством и подведомственными Ежеквартально
4.2
рования, бухгалтерского учета и
ему организациями выделяемых
налогообложения
бюджетных средств
Сведения о предоставленных
организациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, отУправление экономики, финанси4.3
срочках, рассрочках, о списании
рования, бухгалтерского учета и
Ежеквартально
задолженности по платежам в
налогообложения
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
5. Информация о кадровом обеспечении Министерства
трудовых ресурсов и
Порядок поступления граждан на В течение 3 рабочих дней с мо- Отдел
управления персоналом управле5.1
государственную гражданскую
мента изменения информации ния правовой и организационнослужбу в Министерство
кадровой работы
Сведения о вакантных должностях
Отдел трудовых ресурсов и
государственной
гражданской
В
течение
3
рабочих
дней
с
моуправления
персоналом управле5.2
службы, имеющихся в Министер- мента изменения информации ния правовой и организационностве
кадровой работы
Квалификационные требования к
Отдел трудовых ресурсов и
кандидатам на замещение вакант- В течение 3 рабочих дней с мо- управления персоналом управле5.3
ных должностей государственной мента изменения информации ния правовой и организационногражданской службы
кадровой работы
конкурса размещаются
трудовых ресурсов и
Условия и результаты конкурсов на Условия
Отдел
позднее, чем за 36 дней до
управления персоналом управлезамещение вакантных должностей не
5.4
проведения
конкурса,
резульния правовой и организационногосударственной гражданской
таты – в течение 7 дней со дня
кадровой работы
службы Министерства
завершения конкурса
Номера телефонов, по которым
Отдел трудовых ресурсов и
можно получить информацию по
Поддержка информации в акту- управления персоналом управле5.5
вопросу замещения вакантных
альном состоянии
ния правовой и организационнодолжностей в Министерстве
кадровой работы
6. Информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
Порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
отдел управлеПоддержка информации в акту- Организационный
6.1
объединений, государственных
ния правовой и организационноорганов, органов местного самоу- альном состоянии
кадровой работы
правления, порядок рассмотрения
их обращений с указанием актов,
регулирующих эту деятельность
Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного
должностного лица Министерства,
к полномочиям которого отнесена
отдел управлеорганизация приема лиц, указан- В течение 5 рабочих дней со дня Организационный
6.2
ния правовой и организационноных в строке 6.1, обеспечение
назначения
кадровой
работы
рассмотрения их обращений, а
также номер телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера
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1

2
3
4
Обзоры обращений лиц, указанных
в строке 6.1, а также обобщенОрганизационный отдел управле6.3
ная информация о результатах
Ежеквартально
ния правовой и организационнорассмотрения этих обращений и
кадровой работы
принятых мерах
7. Информация, размещаемая в соответствие с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»
О решениях, принятых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
Структурные подразделения Ми7.1
по выработке государственной
нистерства, в функции которых
Ежеквартально
политики и нормативно-правовому
входят соответствующие вопросы
регулированию в сфере агропромышленного комплекса
Об издании федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти
Структурные подразделения МиОмской области нормативных
7.2
нистерства, в функции которых
правовых актов, устанавливающих Ежеквартально
входят соответствующие вопросы
порядок осуществления государственной поддержки
развития сельского хозяйства
Об уровне таможенных пошлин,
объеме тарифных квот и их приСтруктурные подразделения Мименении, объеме импорта и экс7.3
нистерства, в функции которых
порта основных видов сельскохо- Ежеквартально
входят соответствующие вопросы
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия
О прогнозных и фактических показателях производства основных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
целом в Российской Федерации и
Структурные подразделения Мив субъектах Российской Федера7.4
нистерства, в функции которых
ции (ежемесячные отчеты о посе- Ежемесячно
входят соответствующие вопросы
вах сельскохозяйственных культур,
об их уборке, о поголовье скота,
об объеме производства молока
и другой сельскохозяйственной
продукции)
О средней цене на реализованные
сельскохозяйственными товароОтдел переработки и товарнопроизводителями сельскохозяйго рынка управления развития
ственную продукцию, сырье и про7.5
животноводства, малых форм
Ежеквартально
довольствие, на приобретенную
хозяйствования, переработки и
ими промышленную продукцию и
товарного рынка
о цене на отдельные продовольственные товары
Отдел трудовых ресурсов и
Об обобщении результатов Всеуправления персоналом управле7.6
российской сельскохозяйственной Ежеквартально
ния правовой и организационнопереписи на региональном уровне
кадровой работы
О состоянии федерального интервенционного фонда сельскохоОтдел переработки и товарнозяйственной продукции на конец
го рынка управления развития
7.7
года (ежегодно) и по результатам Ежеквартально
животноводства, малых форм
проведения государственных захозяйствования, переработки и
купочных интервенций, товарных
товарного рынка
интервенций
Об объеме запасов сельскохоОтдел переработки и товарнозяйственной продукции, сырья
го рынка управления развития
и продовольствия на конец года
животноводства, малых форм
7.8
Ежегодно
(ежегодно) в целом по Российской
хозяйствования, переработки и
Федерации
товарного рынка
Отдел переработки и товарноО проведении тендеров на пого рынка управления развития
ставки сельскохозяйственной про7.9
животноводства, малых форм
Ежеквартально
дукции, сырья и продовольствия
хозяйствования, переработки и
для государственных нужд
товарного рынка

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2170-р

Об изменении условий приватизации находящейся в
собственности Омской области доли, составляющей 100
процентов уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью «Кормиловская типография»
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 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 доли, составляющей 100 процентов уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью «Кормиловская типография» (далее – доля), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации доли, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014 года № 1694-р «Об условиях приватизации находящейся в собственности Омской области доли, составляющей 100 процентов уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью «Кормиловская типография», в соответствии с пунктом 2 настоящего
распоряжения.
2. Приватизировать находящуюся в казне Омской области долю, 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 доли 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».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2179-р

Об изменении условий приватизации объекта недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Омская область, Тарский
район, г. Тара, ул. Подсобное хозяйство

12 сентября 2014 года

25

Официально
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 68 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 одноэтажного здания – гаража, общей площадью 61,50 кв.м, инвентарный номер
9975, литера К, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Подсобное хозяйство, б/н (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 июля 2014 года № 1629-р «Об условиях приватизации
объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул.
Подсобное хозяйство», 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 оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2180-р

Об изменении условий приватизации объекта недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Булатова, д. 67
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 69 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 мастерской: одноэтажного здания, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 июля 2014 года № 1630-р «Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67», 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 оставляю за собой

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2181-р

Об условиях приватизации овощеводческой оросительной сети,
расположенной по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Харино
Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 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 перечня иного имущества, находящегося в
собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах прогнозного
плана (программы) собственности Омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:
1. Приватизировать овощеводческую оросительную сеть, протяженностью 5875 п.м, инвентарный номер 60000284, расположенную по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Харино, от 1Кр1; 1.1Кр до 1Кр15;
1.2Кр (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной
стоимости имущества;
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи 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 оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2182-р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: Омская область, Омский район, дач.
пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строк 77-87 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 аукцион с открытой формой подачи предложений о цене следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская область, Омский район, дач. пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет» (далее – недвижимое имущество):
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер
113666, литера А;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер
113667, литера Б;
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- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер
113668, литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер
113669, литера Д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер
113672, литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер
113670, литера Н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер
113671, литера И;
- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный номер 113673,
литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей площадью 31,60 кв.м, инвентарный номер 113708, литера АБ;
- сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер
160000403, литера АВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, литера БА.
2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 5 360 000 (пять миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2183-р

Об изменении условий приватизации находящейся в
собственности Омской области доли, составляющей 100
процентов уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью «Нововаршавская семеноводческая станция»
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 2 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 доли, составляющей 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Нововаршавская семеноводческая станция» (далее – доля), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации доли, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014 года № 1693-р «Об условиях приватизации находящейся в собственности Омской области доли, составляющей 100 процентов уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью «Нововаршавская семеноводческая станция», в соответствии с пунктом
2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать находящуюся в казне Омской области долю, 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 доли 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».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 10 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2187-р

Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Сенная, д. 22
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 93 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 здание общей площадью 1155,4 кв.м, инвентарный номер: 609420,
этажность: 3, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 22 (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 1 780
000 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 779 кв.м, с кадастровым номером 55:36:040117:78, предназначенного 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 здания, имеющего почтовый адрес: Омская обл., г. Омск, Центральный административный округ, ул. Сенная, д. 22, в размере 6 450 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят 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 оставляю за собой.

12 сентября 2014 года

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 11 сентября 2014 года
г. Омск

№ П-14-65

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
1. Строку 9 приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к
приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2013 года №
П-13-11 после слов «мяса крупного рогатого скота» дополнить словами «и молока».
2. Внести в таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры
субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства» к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 следующие изменения:
- в строке 1.1 цифры «208,65» заменить цифрами «649,15», цифры «913,10» заменить цифрами
«2010,31»;
- в строке 1.2 цифры «320» заменить цифрами «949,42», цифры «1335» заменить цифрами «2742,50»;
- в строке 2 цифры «21000» заменить цифрами «26250», цифры «200000» заменить цифрами «312500»;
- в строке 5.1 цифры «25» заменить цифрами «45».
3. Пункт 1 распространяется на отношения, возникшие с 15 апреля 2014 года.

Минист В. А. Эрлих.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2014 года
г. Омск

№ 2200-р

О проведении конкурса по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности Омской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 30, пунктами 1 – 3 статьи 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков», пунктом 19 статьи 5 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской
области», подпунктом 20 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26:
1. Провести конкурс по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, открытый
по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности Омской области, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:36:070103:8302, площадью 1806 кв.м, местоположение которого установлено примерно
в 17 м юго-западнее относительно нежилого здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, просп. Королева, д. 1, с видом разрешенного использования: рестораны, кафе,
для строительства ресторана, кафе (далее – земельный участок).
2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее – извещение).
3. 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, провести конкурс в соответствии с законодательством.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области обеспечить опубликование извещения в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
имущественных отношений Омской области обеспечить размещение извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе на сайте www.omskportal.ru в течение
одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области А.В. Соловьева.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 11 сентября 2014 года № 2200-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, находящегося в
собственности Омской области
Министерство имущественных отношений Омской области информирует о проведении конкурса
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в собственности Омской области.
Организатор конкурса, орган государственной власти, принявший решение о проведении конкурса: Министерство имущественных
отношений Омской области.
Основания для проведения конкурса: распоряжение Министерства имущественных отношений
Омской области от 11 сентября 2014 года № 2200-р.
Форма торгов и подачи предложений о
размере арендной платы за земельный участок: конкурс, открытый по составу участников и
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закрытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Проведение конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2002 года № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» (далее – постановление № 808).
Предмет конкурса: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов для строительства ресторана,
кафе.

Кадастровый номер земельного участка:
55:36:070103:8302.
Местоположение земельного участка: примерно в 17 м юго-западнее относительно нежилого здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Советский административный округ, просп. Королева, д. 1.
Площадь земельного участка: 1806 кв.м.
Целевое назначение земельного участка:
земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного
участка: рестораны, кафе.
Границы земельного участка: градостроительный план земельного участка № RU
55301000-0000000000008494, утвержденный распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 8
апреля 2014 года № 737-р, кадастровый паспорт
земельного участка от 22 апреля 2014 года №
55/201/14-148223.
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о
плате за подключение: на электроснабжение, в
том числе на отопление; на подключение к системам теплоснабжения; на подключение к сетям водоснабжения и канализации.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы: 23
478,00 (двадцать три тысячи четыреста семьдесят
восемь) рублей в месяц в соответствии с отчетом
№ 258-ЗУ/2014 от 16 июня 2014 года об оценке
рыночной стоимости и рыночной ставки арендной
платы за использование объекта недвижимого
имущества.
Размер задатка: 23 478,00 (двадцать три тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей.
Срок действия договора аренды: 2 (два) года.
Условия конкурса:
1. Выполнение мероприятий по благоустройству прилегающей территории с предварительным
представлением для согласования проекта благоустройства: озеленение территории (с сохранением существующего озеленения), укладка тротуарной плитки и малых архитектурных форм (скамеек,
урн, клумб и т.д.) вдоль просп. Академика Королева
от фасада здания Областного молодежного центра
«Химик» в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:070103:2003.
2. Этапы выполнения работ:
а) проектирование объекта в течение 3 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка;
б) строительство объекта – в течение 12 месяцев с момента подготовки проекта строительства и
благоустройства;
в) благоустройство территории в границах
предоставленного земельного участка в течение 3
месяцев с момента окончания строительства объекта;
г) благоустройство прилегающей территории
в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:070103:2003 в течение 24 месяцев с
момента заключения договора аренды земельного
участка.
3. Сохранение целевого использования земельного участка.
4. Строительство объекта с учетом обслуживания групп людей с ограниченными возможностями, в том числе выполнение мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов в кресле-коляске
к объекту.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: осмотр земельного участка на местности
производится с момента публикации извещения в
газете «Омский вестник» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе на сайте www.omskportal.ru по
указанному местоположению земельного участка
в любое время самостоятельно.
Дата, время и место проведения конкурса:
15 октября 2014 года, 14 часов 00 минут, Министерство имущественных отношений Омской области (г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, 4 этаж, каб.
№ 405, конференц-зал).
Место, дата, время и порядок определения участников конкурса: Министерство
имущественных отношений Омской области
(г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, 4 этаж, каб. №
405, конференц-зал), 9 октября 2014 года, 11 часов
00 минут, претенденты приобретают статус участников конкурса с момента подписания комиссией
Министерства имущественных отношений Омской
области по проведению конкурсов, аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков
протокола о признании претендентов участниками
торгов.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки
на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
Место и срок подведения итогов конкурса:
Министерство имущественных отношений Омской
области (г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, 4 этаж,
каб. № 405, конференц-зал), 15 октября 2014 года.
Порядок определения победителей конкурса: конкурсная комиссия осуществляет оценку
и сопоставление конкурсных предложений, поданных заявителями, признанными участниками
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конкурса. Оценка и сопоставление конкурсных
предложений осуществляется в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в извещении.
Победителем конкурса признается участник
конкурса, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок при условии
выполнения таким победителем условий конкурса.
При равенстве предложений победителем
признается тот участник конкурса, чья заявка была
подана раньше.
Адрес места приема заявок и прилагаемых
к ним документов: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.
5, кабинет 512 (понедельник-четверг с 8 часов 30
минут до 17 часов 45 минут, пятница с 8 часов 30
минут до 16 часов 30 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут), контактные телефоны:
8(3812)23-32-90; 24-68-98.
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в конкурсе: 15 сентября 2014 года с 8 часов 30 минут.
Дата и время окончания приема заявок на
участие в конкурсе: 6 октября 2014 года до 16
часов 30 минут.
Порядок приема заявок на участие в конкурсе: заявка, заполненная согласно прилагаемым к настоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2), предоставляется
заявителем (физическим лицом при наличии документа, удостоверяющего личность, либо представителем претендента на основании надлежащим
образом оформленной доверенности; представителем юридического лица при наличии надлежащим образом оформленных полномочий и документа, удостоверяющего личность представителя)
в сроки, указанные в извещении, и регистрируется
в журнале приема заявок с присвоением заявке
номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого лота на участие в
конкурсе. Заявка, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается
в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. Заявка
и опись документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Министерства имущественных отношений Омской области, другой - у
претендента. На каждом экземпляре документов
организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в конкурсе в соответствии с постановлением № 808:
- заявка на участие в конкурсе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в настоящем извещении задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на конкурсе права аренды
земельного участка;
- для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки
представителем претендента - копия надлежащим
образом оформленной доверенности);
- для юридического лица: нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица об одобрении или о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент), копия документа о назначении руководителя юридического
лица либо документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку; копия документа,
удостоверяющего личность лица, подписавшего
заявку;
- предложения о размере арендной платы за
земельный участок по установленной форме (Приложение № 3) – в порядке, установленном в извещении.
Все копии документов заверяются подписью
заявителя и предоставляются вместе с оригиналами. Оригиналы документов возвращаются заявителю после сравнения их с копиями.
Порядок подачи предложений о размере
арендной платы за земельный участок:
- претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока приема заявок в
месте и час, установленные для подачи заявок и
документов;
- участником конкурса непосредственно в день
проведения конкурса, но до начала рассмотрения
предложений.
Претендент (участник конкурса) для участия в
конкурсе подает предложение в запечатанном конверте.
Конверт должен содержать следующую информацию:
- наименование и дата конкурса;
- предмет конкурса, номер лота;
- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» (указать время и
дату в соответствии с извещением).
Перечень документов, предоставляемых
претендентам для ознакомления:
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- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет об оценке рыночной стоимости и рыночной ставки арендной платы за использование
объекта недвижимого имущества;
- технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:
канализация, водоснабжение, электроснабжение,
теплоснабжение;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении (за исключением предложений о размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, установленный в настоящем извещении.
Срок поступления задатка: с момента опубликования извещения по 7 октября 2014 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Министерство имущественных отношений Омской области л/с 007 11 001 6)
ИНН 5503079101
КПП 550301001
р/с 40302810200004000003
Банк получателя:
в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск
БИК 045209001
ОКТМО 52701000
В графе «Назначение платежа» указать: За-

даток для участия в конкурсе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
55:36:070103:8302.
Задаток возвращается в течение трех банковских дней:
- со дня регистрации отзыва заявки на участие
в конкурсе, принятой от претендента до окончания
срока приема заявок;
- со дня оформления протокола о признании
претендентов участниками конкурса претенденту,
не допущенному к участию в конкурсе;
- со дня подписания протокола о результатах
конкурса, признанного несостоявшимся. В соответствии с пунктом 31 постановления № 808 лицо,
выигравшее конкурс, при уклонении от подписания протокола о результатах конкурса, заключения
договора аренды земельного участка утрачивает
внесенный им задаток;
- со дня подписания протокола о результатах
конкурса участником, не победившим в конкурсе, а
также заявителю в случае отзыва заявки на участие
в конкурсе позднее даты окончания срока приема
заявок.
Задаток возвращается в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.
Срок принятия решения об отказе в проведении конкурса: не позднее чем за пять дней до
дня проведения конкурса. Извещение об отказе в
проведении конкурса опубликовывается организатором конкурса не позднее пяти дней со дня принятия данного решения в газете «Омский вестник»,
а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе на сайте www.omskportal.ru.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не позднее 5 дней со дня
подписания протокола о результатах конкурса по
форме проекта договора аренды, утвержденного
Приложением № 4 настоящего извещения.

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
Министерство имущественных отношений Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в конкурсе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности Омской области
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя):__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: _____________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем
выдан _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________
№ ____________, от ______________, кем выдан __________________
_________________________________________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: ________________________________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в конкурсе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 55:36:070103:8302, площадью
1806 кв.м, местоположение которого установлено примерно в 17 м юго-западнее относительно нежилого
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, просп. Королева, д. 1,
для строительства ресторана, кафе (далее – земельный участок).
9. В случае победы в конкурсе принимаю на себя следующие обязательства: подписать с организатором конкурса протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса и заключить договор аренды
земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола, на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и протоколе.
10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о
результатах проведения конкурса будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором конкурса.
11. Реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С кадастровым паспортом земельного участка; отчетом № 258-ЗУ/2014 от 16 июня 2014 года
об оценке рыночной стоимости и рыночной ставки арендной платы за использование объекта недвижимого имущества, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный
центр оценки «ОПТИМА»; техническими условиями о возможности подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: канализация, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, градостроительным планом земельного участка
ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями конкурса ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Министерству имущественных отношений Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение моих персональных данных.
Заявитель: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___ _______________.

____________
(подпись)

вана в журнале за номером ______________.
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего заявку)

________________
(подпись)

Приложение (опись прилагаемых документов):

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
Министерство имущественных отношений Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в конкурсе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности Омской области
1. Полное наименование юридического лица: __________________________________ __________________
_____________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: ____________________________________________________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ____
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: ________________________________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в конкурсе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 55:36:070103:8302, площадью
1806 кв.м, местоположение которого установлено примерно в 17 м юго-западнее относительно нежилого
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, просп. Королева, д. 1,
для строительства ресторана, кафе (далее – земельный участок).
9. В случае победы в конкурсе принимаем на себя обязательства подписать с организатором конкурса протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса и заключить договор аренды земельного
участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола, на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и протоколе.
10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о
результатах проведения конкурса будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором конкурса.
11. Реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С кадастровым паспортом земельного участка; отчетом № 258-ЗУ/2014 от 16 июня 2014 года об
оценке рыночной стоимости и рыночной ставки арендной платы за использование объекта недвижимого имущества, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр
оценки «ОПТИМА»; техническими условиями о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: канализация, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на земельный участок, градостроительным планом земельного участка ознакомлены, согласны.
14. С условиями конкурса ознакомлены, согласны.
Заявитель: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___ _______________.

____________
(подпись)

Заявка принята организатором конкурса: ___ _________________ в ____ час. _____ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________.
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, принявшего заявку)

________________
(подпись)

Приложение (опись прилагаемых документов):

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
Министерство имущественных отношений Омской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
участника конкурса на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в собственности Омской
области
Участник конкурса_______________________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные физического лица, наименование юридического лица)
дает организатору конкурса следующие предложения для участия в конкурсе на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Омской области, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:36:070103:8302, площадью 1806 кв.м, местоположение которого установлено примерно в 17 м юго-западнее относительно нежилого здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Советский административный округ, просп. Королева, д. 1, с видом разрешенного использования: рестораны, кафе.
1. Обязуемся (юсь) использовать арендованный земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования и выполнить все условия конкурса, указанные в извещении о проведении конкурса.
2. Предлагаем (ю) установить арендную плату в размере
________________________
(указать сумму числом и прописью)
_________________________________________________________________ рублей в месяц.
Реквизиты участника:

Заявка принята организатором конкурса: ___ _________________ в ____ час. _____ мин., зарегистриро-
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Официально
Юридический, почтовый адрес:
_________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН __________________, р/с ______________________________________
в _______________________________________________________________,
к/с _______________________________БИК___________________________
Участник________________________________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. физического лица или его представителя, подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного участником - юридическим лицом на подписание и подачу от имени участника - юридического лица
конкурсного предложения на участие в конкурсе реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. участника – индивидуального предпринимателя или его представителя,
реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя участника - индивидуального
предпринимателя)
М.П.

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___
земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, предоставляемого с конкурса
г. Омск 						

«___» _____________ 20___ года

Субъект Российской Федерации - Омская область, представляемая в договоре Министерством имущественных отношений Омской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты нормативного правового акта),
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица или статус
_________________________________________________________________________________________________,
гражданина, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», в лице___________________________ ________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или фамилия, имя, отчество
лица, которое представляет интересы Арендатора)
действующего на основании _____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании
_________________________________________________________________________________________________,
которого действует лицо, представляющее интересы Арендатора)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах конкурса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от «___» ___________
20___ года, состоявшегося «__» _________ 20__ года по адресу:
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 (далее – Конкурс), являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору (приложение № 4) (далее – Протокол), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на срок 2 года
с «___» _________________ 20___ года по «___» _________________ 20___ года земельный участок, находящийся в собственности Омской области, в границах, указанных в кадастровом паспорте в соответствии с
приложением № 1 к настоящему договору (далее – Участок), имеющий следующие характеристики:
Категория земель

Кадастровый номер

Земли населенных
пунктов

55:36:070103:8302

просп. Королева, д. 1

Рестораны, кафе

Площадь

Местоположение

1806

В 17 м юго-западнее относительно
нежилого здания,
имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Советский административный округ,

Разрешенное использование

1.2. Целевое назначение аренды Участка: для строительства ресторана, кафе.
1.3. Предоставление Участка Арендатору (приложение № 2 к настоящему договору) и возврат Участка
Арендодателю осуществляется по акту приема-передачи.
1.4. Переход права собственности на Участок к другому лицу не является основанием для изменения
или расторжения настоящего договора.
1.5. Представление настоящего договора в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, осуществляется Арендодателем.
2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1. Арендная плата определяется согласно Протоколу, в размере ___________________ рублей в месяц
(без НДС).
2.2. Арендатор уплачивает арендную плату по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора ежемесячно до 1 числа месяца, за который производится оплата.
Первый платеж вносится Арендодателем не позднее десяти дней с даты государственной регистрации настоящего договора.
2.3. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим договором,
арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующий месяц.
2.4. Задаток, внесенный Арендатором для участия в Конкурсе в размере ___________
(___________________) рублей, засчитывается в счет арендной платы, Арендатору не возвращается.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично,
предупредив об этом Арендодателя за тридцать дней.
3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с условиями настоящего договора, целевым назначением и
разрешенным использованием Участка;
2) при заключении настоящего договора принять Участок по акту приема-передачи, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора;
3) своевременно уплачивать арендную плату в соответствии с настоящим договором, по требованию
Арендодателя в течение 10 календарных дней представлять копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы;
4) обеспечить доступ на Участок представителей Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;
5) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение либо
соответствующее разрешение органов государственной власти, органов местного самоуправления,
землеустроительных, градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и
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других органов, без наличия соответствующих документов;
6) не нарушать права и законные интересы других землепользователей и арендаторов;
7) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а также
прилегающей территории, соблюдать правила пожарной безопасности, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство Участка и прилегающей территории;
8) не допускать загрязнения Участка;
9) возмещать Арендодателю убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду) в связи с ухудшением качественных характеристик Участка, наступивших в результате действий (бездействий) Арендатора, а также в связи с оплатой штрафных санкций, предъявляемых уполномоченными контролирующими
органами Арендодателю по вине Арендатора;
10) письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих реквизитов или отчуждении полностью
или частично объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пятнадцати дней с момента
наступления указанных обстоятельств;
11) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке;
12) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на Участке, и не
препятствовать их ремонту и обслуживанию;
13) по истечении срока действия настоящего договора или в случае его досрочного расторжения
возвратить Арендодателю Участок по акту приема-передачи не позднее следующего рабочего дня после
заключения соглашения о расторжении настоящего договора, в состоянии, пригодном для дальнейшего
использования (при этом состояние Участка должно быть не хуже, чем при предоставлении его в аренду)
в целях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора;
14) по требованию Арендодателя освободить Участок от временных и (или) самовольно возведенных
в течение срока действия договора зданий, строений, сооружений за свой счет;
15) не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в
залог, не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора;
16) не передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора;
17) соблюдать условия использования земельного участка, установленные при проведении конкурса
на право заключения договора аренды земельного участка:
а) выполнение мероприятий по благоустройству прилегающей территории с предварительным представлением для согласования проекта благоустройства: озеленение территории (с сохранением существующего озеленения), укладка тротуарной плитки и малых архитектурных форм (скамеек, урн, клумб
и т.д.) вдоль просп. Академика Королева от фасада здания Областного молодежного центра «Химик» в
границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:070103:2003.
б) этапы выполнения работ:
- проектирование объекта в течение 3 месяцев с момента заключения договора аренды земельного
участка;
- строительство объекта – в течение 12 месяцев с момента подготовки проекта строительства и благоустройства;
- благоустройство территории в границах предоставленного земельного участка в течение 3 месяцев
с момента окончания строительства объекта;
- благоустройство прилегающей территории в границах земельного участка с кадастровым номером
55:36:070103:2003 в течение 24 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка.
в) сохранение целевого использования земельного участка.
г) строительство объекта с учетом обслуживания групп людей с ограниченными возможностями, в
том числе выполнение мероприятий по обеспечению доступа инвалидов в кресле-коляске к объекту.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования земель;
2) требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке, установленном законодательством;
3) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды),
причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов собственника Участка, в том числе в
связи с оплатой штрафных санкций, предъявляемых контролирующими органами Арендодателю по вине
Арендатора;
4) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного законодательства и условий настоящего договора, в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:
1) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц;
2) предоставить Арендатору Участок в состоянии, пригодном для использования в целях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора, подписать акт приема-передачи, являющийся неотъемлемой
частью настоящего договора, при передаче, а также при возврате Участка;
3) уведомить Арендатора о досрочном расторжении настоящего договора не позднее чем за три месяца до дня его расторжения;
4) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок;
5) осуществить мероприятия по государственной регистрации настоящего договора: в течение пятнадцати дней с момента подписания Сторонами настоящего договора обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за
его государственной регистрацией;
6) в течение пятнадцати дней со дня государственной регистрации настоящего договора представить
Арендатору один зарегистрированный экземпляр договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
5.2. Арендодатель несет ответственность за непредоставление Участка в течение пятнадцати дней
со дня подписания акта приема-передачи Участка по вине Арендодателя. Арендатор вправе требовать от
него предоставления Участка и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
5.3. В случае невнесения или несвоевременного внесения арендной платы за пользование Участком
в сроки и размере, установленные настоящим договором, Арендатор обязан уплатить пеню в размере 0,1
процента от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
5.4. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы
за период использования Участка сверх срока действия настоящего договора, а также пеню в размере 0,1
процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.
5.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения условий, указанных в подпункте 10
пункта 3.2 настоящего договора, а также за нарушения условий настоящего договора, повлекшие убытки,
в том числе уплату Арендодателем штрафов (за исключением случая, указанного в пункте 5.3 настоящего договора), Арендатор уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы годовой арендной платы.
Уплата штрафа не освобождает арендатора от ответственности, предусмотренной законодательством.
5.6. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения условий, указанных в подпункте 17
пункта 3.2 настоящего договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 30 процентов от суммы годовой
арендной платы. Уплата штрафа не освобождает арендатора от ответственности, предусмотренной законодательством.
5.6. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоящему договору, и (или) устранения нарушений.
5.7. Ответственность Сторон за нарушение договорных обязательств, вызванное форс-мажорными
обстоятельствами, регулируется законодательством.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским
законодательством, а также по инициативе Арендодателя в следующих случаях:
1) использования Участка не в соответствии с его назначением и принадлежностью к той или иной
категории земель, предусмотренных статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) неустранения последствий совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке,
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
3) изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными статьей 55 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) реквизиции Участка в соответствии с правилами, установленными статьей 51 Земельного кодекса
Российской Федерации;
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5) неисполнения условий договора, в том числе условий, предусмотренных подпунктом 17 пункта 3.2
настоящего договора;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или дополнений в настоящий договор оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему договору, которые являются его неотъемлемыми частями и вступают в силу, если они подписаны сторонами и зарегистрированы в предусмотренном федеральным законом порядке.

от 11 сентября 2014 года		
г. Омск

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке – в Арбитражном суде Омской области,
либо суде общей юрисдикции по месту нахождения земельного участка.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за отдельными главными администраторами доходов
областного бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 11 сентября 2014 года № 70

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон,
третий экземпляр для уполномоченного органа в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости.
9.2. Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1) кадастровый паспорт;
2) акт приема-передачи;
3) протокол о результатах конкурса.

11. Реквизиты и подписи сторон
Арендатор:_______________________
Арендодатель:
Министерство
Адрес места нахождения: __________
Тел./факс ________________________
имущественных отношений Омской области.
Адрес места нахождения:
Расчетный счет № _________________
_______________________________
В банке: _________________________
Тел./факс ______________________
БИК _____________________________
ОКПО ___________________________
ИНН ____________________________
Арендодатель:
___________________
(подпись)
МП

017

Подвид доходов

2
3
Министерство труда и социального развития Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получив- 2
шим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим
в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Министерство экономики Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпри- 2
нимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

015

Элемент

1

Статья

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемых за ними видов (подвидов)
доходов областного бюджета

Подстатья

Вид доходов
Главный
администратор доходов
областного
бюджета

Классификация операций
сектора государственного
управления,
относящихся
к доходам
бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Подгруппа

10. Реквизиты уплаты арендной платы
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (администратор - Министерство имущественных отношений Омской области)
ИНН (администратора) ________________________________________________
КПП (администратора) ________________________________________________
Расчетный счет № ____________________________________________________
Банк: _______________________________________________________________
Кор./счет ____________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ________________________________________.
Назначение платежа «Арендная плата за аренду земли, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации».
В платежном поручении (квитанции) Арендатором указывается номер и дата настоящего договора, а
также период, за который осуществляется платеж.

№ 70

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

Группа

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. В настоящем договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из Сторон обязана сообщить другой Стороне в десятидневный срок с момента их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным органами государственной власти
Омской области, или органами местного самоуправления Омской области, или уполномоченным органом, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости.
8.3. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев решение вопросов
о продолжении исполнения настоящего договора осуществляется путем переговоров.
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Арендатор:
_____________________
(подпись)
МП

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка,
находящегося в собственности
Омской области, предоставляемого
с конкурса

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося
в собственности Омской области
г. Омск

«___» ________________ года

Министерство имущественных отношений Омской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество лица, подписавшего акт)
действующее__ на основании ___________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта)
с одной стороны, и ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество физического лица)
именуем___ в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании _____________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия должностного лица либо представителя)
с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах конкурса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от «___» ___________ 20___ года, состоявшегося «__» _________
20__ года по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, и заключенного договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности Омской области, предоставляемого с конкурса от «____» ________________
года № ______ осуществили прием и передачу земельного участка, находящегося в собственности Омской области, имеющего согласно кадастровому паспорту следующие характеристики:
Категория земель

Кадастровый номер

Земли населенных
пунктов

55:36:070103:8302

просп. Королева, д. 1

Рестораны, кафе

Передал Арендодатель:
____________________
(подпись)
М.П.

30

Площадь

Местоположение

1806

В 17 м юго-западнее относительно
нежилого здания,
имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Советский административный округ,

Принял Арендатор:
___________________
(подпись)
М.П.

Разрешенное использование

За кражу государственных регистрационных
знаков установлена уголовная ответственность
Вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 105-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данным федеральным законом установлена уголовная ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Теперь за такое преступление виновное лицо может быть наказано штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
За подобное деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой, предусматривается повышенная ответственность вплоть до
лишения свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях появился новый состав – неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, если это действие не содержит признаков
уголовно наказуемого деяния. Такое деяние влечет наложение штрафа на граждан в
размере от 2 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2014 года
г. Омск

№ 43-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
1. Приложение № 1 «Обходной лист» к Служебному распорядку Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области, утвержденному приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
от 26 октября 2007 года № 57, дополнить пунктом 7
следующего содержания:
«7. Начальник службы эксплуатации зданий
отдела размещения заказов и управления имуществом ___________________________».
2. Внести в приказ Главного управления от 26
октября 2007 года № 58 «О конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в
кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»
следующие изменения:
1) пункт 11 приложения № 1 «Порядок работы
конкурсной комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы Омской
области» дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Конкурсная комиссия вправе также принять
решение, имеющее рекомендательный характер,
о включении в кадровый резерв Главного управления кандидата, который не стал победителем
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, но профессиональные и личностные качества
которого получили высокую оценку.»;
2) приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) в приложении № 3 «Методика проведения в
Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области конкурса на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы
Омской области»:
- пункт 3 дополнить абзацем седьмым
следующего содержания:
«На основании представленных документов
конкурсная комиссия Главного управления для
проведения конкурса (далее – комиссия) принимает решение о допуске кандидатов к участию в
конкурсе.»;
- в абзаце третьем подпункта 6 пункта 4 слова
«конкурсной комиссии Главного управления для
проведения конкурса (далее – комиссия)» заменить словом «комиссии».
3. Приложение № 2 «Состав аттестационной
комиссии Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области» к
приказу Главного управления от 3 декабря 2007
года № 63 «Об аттестационной комиссии Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
4. Исключить из состава комиссии Главного
управления по досудебному разрешению споров
и рассмотрению жалоб (претензий) получателей
государственных услуг в сфере занятости населения, утвержденного приказом Главного управления
от 24 января 2008 года № 2-п «О комиссии Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий) получателей государственных услуг в сфере
занятости населения», Лубянова Константина Валерьевича.
5. В пункте 11 приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
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служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу
Главного управления от 25 августа 2009 года №
38-п слова «Советник, главный» заменить словом
«Главный».
6. В приложении № 2 «Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением
и поощрением работников Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области и подведомственных ему государственных учреждений Омской области» (далее
– состав комиссии) к приказу 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»:
1) включить в состав комиссии Танишеву Марину Витальевну – директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Советского административного округа города Омска»;
2) исключить из состава комиссии Калугина
Владимира Евгеньевича.
7. Внести в приказ Главного управления от 25
августа 2010 года № 34-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном
управлении государственной службы занятости
населения 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, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области
в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов»:
- в пункте 13:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) 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 гражданскоправовые 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.»;
- пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Обращение гражданина, указанное в
подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения,
подается гражданином, замещавшим должность
гражданской службы в Главном управлении, в отдел по вопросам государственной службы и кадров Главного управления.
В обращении гражданина 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, 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). Должностными лицами отдела по вопросам государственной
службы и кадров Главного управления, ответственными за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, рассматривается обращение гражданина, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по
существу обращения с учетом требований статьи

12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Обращение гражданина, указанное в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано гражданским служащим, планирующим
свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
Обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении,
заявление гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, подлежат регистрации должностными лицами
отдела по вопросам государственной службы и
кадров Главного управления, ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в день их поступления и в течение одного рабочего дня с мотивированным заключением и другими материалами направляются
председателю комиссии.
Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается
должностными лицами отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного управления, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которые
осуществляют 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.»;
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Заседание комиссии по рассмотрению
заявления, указанного в абзаце третьем подпункта
2 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.
Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта
13 настоящего Положения, рассматривается на
очередном (плановом) заседании комиссии.»;
- дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 13 настоящего Положения,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в

Главном управлении, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение гражданином
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 гражданином
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.»;
- пункт 33 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«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 2
пункта 13 настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному в обращении адресу.»;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, и урегулированию
конфликта интересов» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
8. Внести в приказ Главного управления от 29
июля 2014 года № 33-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3:
- абзац третий подпункта 1 исключить;
- в подпункте 2 слова «Головачеву Ольгу Владимировну,» исключить;
2) подпункт 1 пункта 4 исключить.

Начальник Главного управления
В. В. Курченко.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 5 сентября 2014 года № 43-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 26 октября 2007 года № 58

СОСТАВ
конкурсной комиссии Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый
резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области
Курченко Виктория Владимировна – начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Гусева Анна Евгеньевна – заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения, заместитель председателя комиссии
Константинова Елена Николаевна – начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров
Главного управления, секретарь комиссии
Меньшикова Ольга Ивановна – главный специалист отдела государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию)
Потуданская Вера Федоровна – декан факультета экономики и управления, заведующий кафедрой
«Экономика и организация труда» Омского государственного технического университета, доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Седельникова Марина Геннадьевна – заведующий кафедрой социального права юридического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук
(по согласованию)
Стукен Татьяна Юрьевна – профессор, доктор экономических наук Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (по согласованию)
Суханов Александр Юрьевич – заместитель начальника Главного управления по общим вопросам
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – начальник отдела Главного управления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы
_______________»

12 сентября 2014 года

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 5 сентября 2014 года №43-п_
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 3 декабря 2007 года № 63

31

Официально
СОСТАВ
аттестационной комиссии Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
Курченко Виктория Владимировна – начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Суханов Александр Юрьевич – заместитель начальника Главного управления по общим вопросам, заместитель председателя комиссии
Константинова Елена Николаевна – начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров
Главного управления, секретарь комиссии
Меньшикова Ольга Ивановна – главный специалист отдела государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию)
Потуданская Вера Федоровна – декан факультета экономики и управления, заведующий кафедрой
«Экономика и организация труда» Омского государственного технического университета, доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Седельникова Марина Геннадьевна – заведующий кафедрой социального права юридического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, кандидат юридических
наук (по согласованию)
Стукен Татьяна Юрьевна – профессор, доктор экономических наук Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (по согласованию)
Чередова Елена Александровна – главный специалист правового отдела Главного управления
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – начальник отдела Главного управления, в котором государственный гражданский служащий Омской области, подлежащий аттестации (сдающий квалификационный экзамен), замещает должность гражданской службы
_______________»

Приложение № 3
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 5 сентября 2014 года № 43-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 августа 2010 года № 34-п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области, и урегулированию
конфликта интересов
Гусева Анна Евгеньевна – заместитель начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по вопросам занятости населения,
председатель комиссии
Суханов Александр Юрьевич – заместитель начальника Главного управления по общим вопросам, заместитель председателя комиссии
Константинова Елена Николаевна – начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров
Главного управления, секретарь комиссии
Дорожко Антонина Николаевна – главный специалист отдела по вопросам государственной службы и
кадров Главного управления
Меньшикова Ольга Ивановна – главный специалист отдела государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области (по согласованию)
Потуданская Вера Федоровна – декан факультета экономики и управления, заведующий кафедрой
«Экономика и организация труда» Омского государственного технического университета, доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Седельникова Марина Геннадьевна – заведующий кафедрой социального права юридического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, кандидат юридических
наук (по согласованию)
Стукен Татьяна Юрьевна – профессор, доктор экономических наук Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (по согласованию)
Чередова Елена Александровна – главный специалист правового отдела Главного управления
_______________»

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 9 сентября 2014 года
г. Омск

№ 21

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 1 февраля 2011 года № 2
Внести в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 1 февраля 2011
года № 2 «Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью комиссии Главного организационно-кадрового управления Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие
изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области» заменить словами «Главное управление внутренней политики Омской области» в соответствующих падежах;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в приложении «Порядок поступления в Главное организационно-кадровое управление Омской области документов, рассмотрение которых входит в компетенцию комиссии Главного организационнокадрового управления Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
- слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области» заменить словами «Главное
управление внутренней политики Омской области» в соответствующих падежах;
- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) обращение гражданина, замещавшего в Главном управлении должность государственной гражданской службы Омской области (далее – должность гражданской службы), включенную в перечень
должностей, утвержденный приказом Главного управления, о даче согласия на замещение на условиях
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трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документы направляются в Главное управление и регистрируются в установленном порядке в
день их поступления работником Главного управления, ответственным за делопроизводство в Главном
управлении.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Зарегистрированные документы передаются работником Главного управления, ответственным за
делопроизводство в Главном управлении, в кадровую службу Главного управления в день их регистрации.»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рассмотрение документов осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о комиссии
Главного управления внутренней политики Омской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области 31
августа 2010 года № 15.».

Начальник М. М. Каракоз.

Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2014 года
г. Омск

№ 19

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления ветеринарии Омской области
на 2015 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления ветеринарии Омской области на 2015 - 2017 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. Плащенко.

Приложение
к приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 10 сентября 2014 года № 19

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления ветеринарии Омской области на 2015 – 2017 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области на 2014 - 2016 годы (далее - Доклад), подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта
2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о
докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области».
Главное управление ветеринарии Омской области (далее - Главное управление) осуществляет
свою деятельность в соответствии с Положением о
Главном управлении ветеринарии Омской области
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 апреля 2004 года № 96.
Главное управление является органом исполнительной власти Омской области, организующим
деятельность по обеспечению защиты населения
Омской области от болезней, общих для человека и животных, по предупреждению болезней животных и их лечению, осуществлению контроля за
выпуском безопасных в ветеринарном отношении
продуктов животноводства.
В соответствии с пунктами 49, 49.1 и 49.2 части
2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а именно Главного управления,
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов:
- организации проведения на территории
субъекта Российской Федерации мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации;
- изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых
животных и (или) продуктов животноводства;
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- осуществления регионального государственного ветеринарного надзора.
Свою деятельность Главное управление осуществляет через подведомственные ему учреждения бюджетной ветеринарной сети Омской области, а также ведомственные и производственные
службы предприятий, учреждений, организаций,
расположенных на территории Омской области.
Главное управление координирует деятельность 35 бюджетных учреждений ветеринарии Омской области:
- бюджетного учреждения «Омская областная
станция по борьбе с болезнями животных»;
- бюджетного учреждения «Омская областная
ветеринарная лаборатория»;
- бюджетного учреждения «Омский областной
центр по профилактике, экспертизе и лечению животных»;
- бюджетных учреждений станций по борьбе с
болезнями животных муниципальных образований
Омской области.
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Главного управления приоритетам социальноэкономического развития Омской области
С целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Омской области в 2013 году Главным управлением
проводились мероприятия направленные на предотвращение заноса болезней животных из других
субъектов Российской Федерации и иностранных
государств, профилактику, диагностику и лечение
инфекционных, инвазионных и массовых не заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных, организацию и осуществление
государственного ветеринарного надзора в Омской
области на всех этапах производства, переработки,
хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции, обеспечение безопасности в
ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте области сырья и пищевых продуктов животного происхождения.
В результате проведенных Главным управлением мероприятий в 2013 году в полном объеме
выполнены планы противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных
планов.
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Официально
В 2015 - 2017 годы деятельность Главного
управления будет направлена на обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области.
Деятельность Главного управления в 2015 2017 годах будет осуществляться в рамках реализации следующих документов:
- Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года № 93;
- Основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской области на 2015 – 2017 годы,
утвержденных Указом Губернатора Омской области от 31 июля 2014 года № 91.
Согласно указанным документам основными
направлениями бюджетной политики Омской области на 2015 - 2017 годы, реализуемыми Главным
управлением, является реализация мер по повышению уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, рационального природопользования.
Исходя из приоритетов социально-экономического развития Омской области и полномочий
Главного управления, определена цель его деятельности на 2015 - 2017 годы: обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области.
Данная цель включает обеспечение благополучия по особо опасным заразным болезням
животных, в том числе опасным для человека
(эпизоотическое благополучие), и обеспечение
ветеринарно-санитарной безопасности технического, продовольственного сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок, а также
пищевых продуктов животного происхождения
(мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, продуктов птицеводства и пчеловодства) на всех этапах движения
указанных пищевых продуктов к потребителю.
Соответствие цели деятельности Главного
управления на 2015 - 2017 годы приоритетам социально-экономического развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему
Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты
деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области
Целью деятельности Главного управления является обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки на территории Омской области.
Деятельность Главного управления по достижению данной цели осуществляется в следующих
направлениях:
- своевременное проведение мероприятий,
направленных на предотвращение заноса болезней животных из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств;
- профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и
животных;
- организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на
всех этапах производства, переработки, хранения,
транспортировки и реализации подконтрольной
продукции;

- обеспечение безопасности в ветеринарносанитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и
пищевых продуктов животного происхождения.
Показателем конечного результата деятельности Главного управления является степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных
планов. Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Данный показатель осуществляется непосредственно Главным управлением в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:

А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» (годовая, квартальная), утвержденной приказом № 189.
Данный показатель будет достигаться путем
проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, выполнения планов противоэпизоотических
мероприятий.
Значения непосредственных и конечного результатов деятельности Главного управления приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Р2 = А2/Б2, где:
Р1 =А1/Б1х100, где:
Р1 – степень выполнения планов противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов, проценты;
А1 - количество выполненных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий
в отчетном году, единиц;
Б1 - количество противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, содержащихся в плане, единиц.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных формы 1-вет
А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» (годовая, квартальная), утвержденной приказом Минсельхоза России от 2 апреля 2008 года
№ 189 «О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства»
(далее – приказ № 189).
Данный показатель включает в себя проведение диагностических исследований, вакцинации,
дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Показатель достигается путем доведения государственного задания для бюджетных учреждений ветеринарии Омской области.
Достижению поставленной цели деятельности
Главного управления будет способствовать решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории
Омской области и защита населения от болезней,
общих для человека и животных.
Решение данной задачи Главным управлением
достигается посредством реализации ежегодных
Комплексных планов по предупреждению возникновения и распространения очагов карантинных
и особо опасных болезней животных для обеспечения готовности органов государственной и муниципальной власти и хозяйствующих субъектов
к своевременному принятию комплексных мер,
направленных на предупреждение возникновения
и распространения карантинных и особо опасных
болезней.
Сущность задачи заключается в проведении
мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведения государственного
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области».
Показателем непосредственного результата
является количество проверок государственного ветеринарного надзора, проведенных Главным
управлением ветеринарии Омской области.

Р2 – количество проверок государственного
ветеринарного надзора, проведенных Главным
управлением ветеринарии Омской области, единиц;
А2 - количество проверок государственного
ветеринарного надзора, фактически проведенных
Главным управлением, единиц;
Б2 - количество проверок государственного
ветеринарного надзора, содержащихся в плане,
единиц.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных формы № 1
– контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (полугодовая), утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 года № 503 «Об
утверждении статистического инструментария
для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Задача 2. Проведение противоэпизоотических
мероприятий.
Деятельность Главного управления по достижению данной задачи направлена на уменьшение
количества заболеваний животных заразными болезнями.
Сущность задачи заключается в проведении
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных 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».
Показателем непосредственного результата
является удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных животных от общего количества
сельскохозяйственных животных, подлежащих
вакцинации.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Овж = (Квж / Кпвж) х 100, где:
Овж - удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных животных от общего количества
сельскохозяйственных животных, подлежащих
вакцинации, процентов;
Квж - количество вакцинированных сельскохозяйственных животных отчетного года, условных
голов;
Кпвж - количество сельскохозяйственных животных отчетного года, подлежащих вакцинации,
условных голов.
Исходные данные для расчета показателя
определяются на основании данных формы 1-вет

Раздел III. Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Главного
управления ветеринарии Омской области
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию цели и задач Главного управления
составляет 573 571 093,50 рубля в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области» подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы, проведения государственного контроля
и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях
агропромышленного комплекса Омской области»,
а так же подпрограммы «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области» подпрограммы
«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области».
Объем бюджетных ассигнований в рамках указанных государственных программ Омской области составляет:
1. На исполнение задачи 1 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области и защита
населения от болезней общих для человека и животных» - 572 331 093,50 рубля, из них:
- 331 500,0 рублей - в рамках подпрограммы
«Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области»;
- 571 999 593,50 рубля - в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Омской области».
2. На исполнение задачи 2 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» 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» - 1 240
000,0 рублей.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления
на 2015 - 2017 годы представлена в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области на 2015 - 2017 годы

Соответствие целей деятельности Главного управления ветеринарии Омской области приоритетам социально-экономического
развития Омской области
№ п/п

1

2

3

Цели и задачи Программы социально-экоЗадачи Главного управления в соответствии с Положением о Главном
номического развития Омской области на
управлении ветеринарии Омской области, утвержденным Указом Губерна- среднесрочную перспективу, на исполнение
тора Омской области от 28 апреля 2004 года № 96
которых направлена цель деятельности Главного
управления
Цель: улучшение качества жизни населения
Организация проведения на территории субъекта Российской
Омской области.
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидаОрганизация проведения на территории Омской области мероприятий по Задачи:
ции болезней животных, их лечению, защите населения от
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защита - создание благоустроенной среды проживания
болезней, общих для человека и животных, за исключением
(жилье, коммунальные услуги, связь, экология);
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской населения Омской области от болезней, общих для человека и животных
- обеспечение экологической безопасности и
Федерации
охраны окружающей среды.
Участие в реализации на территории Омской области в соответствии с
законодательством мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных (по перечню, утверждаемому федеральным органом исполниИзъятие животных и (или) продуктов животноводства при
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромыштерритории субъекта Российской Федерации с возмещением ленного комплекса, включая ветеринарию) болезней животных, включая
стоимости изъятых животных и (или) продуктов животновод- сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушства
ных зверей, птиц, рыб и пчел, по осуществлению областных планов ветеринарного обслуживания животноводства, федеральных целевых программ;
разработка и реализация областных целевых программ по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных
Осуществление регионального государственного ветеринар- Осуществление государственного ветеринарного надзора на территории
ного надзора
Омской области и повышение его эффективности

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель
деятельности Главного управления
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Цель деятельности Главного управления

Обеспечение стабильной
благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области.
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Официально
Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области на 2015 - 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления ветеринарии Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного)
результата деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области

Значение показателя
Отчетный год
Очередной финансовый
Текущий
год
2014
2013
год 2015
Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области
Единица измерения

Плановый период
2016

2017

Степень выполнения планов противоэпизоотических и ве106,1
100
100
100
теринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов %
Задача 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области
и защита населения от болезней общих для человека и животных
Количество проверок государственного ветеринарного
надзора, проведенных Главным управлением ветеринарии ед.
125
135
140
140
Омской области
Задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий
Удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных
животных от общего количества сельскохозяйственных
%
160,5
100
100
100
животных, подлежащих вакцинации

100

140

100

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области на 2015 - 2017 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления
ветеринарии Омской области на 2015 - 2017 годы
Наименование цели, задачи деятельности Главного управления
ветеринарии Омской области

объем, рублей
Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области
Задача 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической
обстановки на территории Омской области
и защита населения от болезней, общих для человека и животных
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 20132017 годы», утвержденная Приказом Главного управления ветеринарии Омской области № 36 от 19 сентября 2012 года
Государственная программа Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской
области»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие
государственной гражданской службы Омской области (2011-2015)
годы», утвержденная постановлением Правительства Омской области № 172-п от 20 августа 2010 года
Государственная программа Омской области «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в
Омской области»
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области»
Задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий
Долгосрочная целевая программа Омской области«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013-2020 годы)»,
утвержденая постановлением Правительства Омской области от 28
ноября 2012 года № 243-п
Государственная программа Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства»
Непрограммная деятельность
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту
бюджетного планирования Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Текущий год
Очередной финансовый 2015
2014
2016
удельный
удельвес в
ный вес
объем, рублей
общем
объем, рублей
объем, рублей
в общем
объеме,
объеме,
%
%

Отчетный год
2013
удельный вес
в общем
объеме, %

объем, рублей

удельный
вес в общем
объеме, %

100

207637680,56

100

190423632,17

100

191328425,57

100

191819035,76

100

222517966,73

98,3

207037680,56

99,7

190103632,17

99,8

191008425,57

99,8

191219035,76

99,6

222422166,73

98,2

-

-

-

-

-

206865180,56

99,6

189993132,17

99,7

190897925,57

98,7

191108535,76

99,7

-

206865180,56

99,6

189993132,17

99,7

190897925,57

98,7

191108535,76

99,7

-

206865180,56

99,6

189993132,17

99,7

190897925,57

98,7

191108535,76

99,7

95800,00

0,1

-

-

-

172500,00

110500,00

-

0,1

-

110 500,00

0,1

110 500,00

0,1

172500,00

110500,00

0,1

110 500,00

0,1

110 500,00

0,1

3845000,00

1,7

600000,00

320 000,00

0,2

320 000,00

0,1

600 000,00

0,3

3845000,00

1,7

-

-

-

-

600000,00

0,3

320000,00

0,2

-

600000,00

0,3

320000,00

0,2

226362966,73
226362966,73
226362966,73

100

207637680,56
207637680,56
207637680,56
207637680,56

100

207637680,56

226362966,73

100
100

100

190423632,17
190423632,17
190423632,17
190423632,17

100

190423632,17

100
100
100

320 000,00

0,2

320 000,00

0,2

100

191328425,57
191328425,57
191328425,57
191328425,57

100

191328425,57

100
100
100

-

600 000,00

0,3

600 000,00

0,3

100

191819035,76
191819035,76
191819035,76
191819035,76

100

191819035,76

100
100
100

100
100
100
100
100

2) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 мая 2010 года
№ 7п/1 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 17 ноября 2008 года № 25п/1 «Об утверждении Положения о департаменте финансов и экономики Министерства государственно-правового развития Омской области».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.
№ 32п/1

Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 10 сентября 2014 года № 32п/1

Об утверждении Положения об управлении финансов и
экономики Главного государственно-правового управления
Омской области
В соответствии с подпунктом 7 пункта 26 Положения о Главном государственно-правовом управлении
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128,
приказываю:
1. Утвердить Положение об управлении финансов и экономики Главного государственно-правового
управления Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 17 ноября 2008 года
№ 25п/1 «Об утверждении Положения о департаменте финансов и экономики Министерства государственно-правового развития Омской области»;
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2017
удельный вес
в общем
объеме, %

226362966,73

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2014 года
г. Омск

Плановый период

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении финансов и экономики Главного государственноправового управления Омской области
1. Общие положения
1. Управление финансов и экономики Главного государственно-правового управления Омской об-

12 сентября 2014 года
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Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

ласти (далее соответственно – Управление, главное управление) является структурным подразделением
главного управления.
2. задачи Управления
2. задачами Управления являются:
1) финансовое обеспечение главного управления;
2) осуществление бюджетных полномочий главного управления, установленных законодательством;
3) ведение бухгалтерского учета в главном управлении;
4) осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд омской области в пределах компетенции главного управления;
5) иные задачи в соответствии с законодательством.
3. Функции Управления
3. Управление в целях решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
1) формирует перечень подведомственных главному управлению получателей бюджетных средств и
администраторов доходов;
2) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных главному управлению лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
3) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
4) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет в соответствии с законодательством бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным главному
управлению получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
5) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
6) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
7) формирует бюджетную отчетность получателя (главного распорядителя) бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета;
8) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
9) в целях организации бухгалтерского учета формирует учетную политику главного управления;
10) ведет бухгалтерский учет в главном управлении;
11) инструктирует материально ответственных лиц главного управления по вопросам учета и сохранности материальных ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
12) проводит инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и обязательств;
13) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии с утвержденными главному управлению бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
14) осуществляет внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит в соответствии
с законодательством;
15) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
16) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд омской области в отношении подведомственных главному управлению заказчиков;
17) согласовывает подготовленные структурными подразделениями главного управления проекты
правовых актов, заключений по вопросам бухгалтерского учета, финансов и налогов;
18) оказывает организационную и методическую помощь работникам главного управления, подведомственным государственным учреждениям по вопросам бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности;
19) ведет реестр закупок, осуществленных без заключения государственного контракта;
20) координирует работу структурных подразделений главного управления по вопросам финансовоэкономической деятельности главного управления;
21) иные функции в соответствии с законодательством.
4. Полномочия Управления
4. для осуществления своих функций Управление вправе:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений главного управления информацию и материалы, необходимые для осуществления возложенных на Управление функций;
2) привлекать работников структурных подразделений главного управления с согласия их руководителей для осуществления возложенных на Управление функций;
3) использовать в установленном порядке средства связи и коммуникации;
4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5. структура Управления
5. В структуру Управления могут входить отделы, секторы.
6. отдел бюджетного учета и отчетности Управления обеспечивает осуществление функций, предусмотренных подпунктами 1, 5, 7 – 13, 17, 18, 20 пункта 3 настоящего Положения, исполняет поручения
начальника Управления – главного бухгалтера главного управления.
7. отдел финансового контроля и организации закупок Управления обеспечивает осуществление
функций, предусмотренных подпунктами 14 – 16, 19 пункта 3 настоящего Положения, исполняет поручения начальника Управления – главного бухгалтера главного управления.
6. организация деятельности Управления
8. Управление возглавляет начальник Управления – главный бухгалтер главного управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником главного управления в установленном законодательством порядке. В Управлении предусматривается должность заместителя начальника
Управления.
9. Начальник Управления – главный бухгалтер главного управления подчиняется непосредственно начальнику главного управления.
10. В случае отсутствия начальника Управления – главного бухгалтера главного управления на период отпуска, временной нетрудоспособности, командировки, в иных случаях, предусмотренных законодательством, его обязанности исполняет заместитель начальника Управления.
11. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности начальником
главного управления с учетом мнения начальника Управления – главного бухгалтера главного управления.
12. Начальник Управления – главный бухгалтер главного управления:
1) организует работу Управления, обеспечивая решение возложенных на Управление задач;
2) распределяет обязанности между работниками Управления;
3) дает поручения работникам Управления, обязательные для исполнения;
4) организует исполнение поручений начальника главного управления по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
5) вносит предложения о применении мер поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности работников Управления;
6) представляет Управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления омской области, организациями, гражданами;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

от 10 сентября 2014 года
г. омск

об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров
в автобусах малого и особо малого класса в городском
сообщении (город омск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением Правительства омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров в автобусах малого и особо малого класса
в городском сообщении (город омск) в размере 22,02 рублей за одну поездку (с учетом налогов).
2. с момента вступления настоящего приказа в силу признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии омской области от 10 января 2013 года № 1/1 «об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров в автобусах малого и особо малого класса в городском сообщении
(город омск) «.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНдееВ.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 сентября 2014 года
г. омск

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства
омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории города омска и омской области согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжениюна общедомовые нужды на территории города омска и омской области согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Признать утратившими силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от
8 июля 2013 года № 113/35 «об утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города омска и омской области», пункт 6 Приложения № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 15
августа 2012 года № 133/38 «об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города омска и омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНдееВ.

Приложение № 1
к приказу РЭК омской области
от 11 сентября 2014 года № 118/46

нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых
помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)
№
п/п

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

№ 118/46

об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на
территории города омска и омской области

1

53-10-77

№ 117/45

12 сентября 2014 года

степень благо- Метод расчета нор- Метод расчета норустройства
потребления мативов потребле- Холодное горячее водомногоквартир- мативов
услуг ния коммунальных водоснаб- снабжение Водоотведение
ных домов или коммунальных
по холодному водоуслуг по горячему
жение
жилых домов/
снабжению
водоснабжению
этажность
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным
водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
расчетный
3,0
1,7
4,7
2
аналогов
расчетный
2,2
1,7
3,9
3
расчетный
расчетный
3,0
1,7
4,7
4
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
5
аналогов
аналогов
5,1
3,4
8,5
6
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
7
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
8
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
9
аналогов
аналогов
5,0
2,6
7,6
10
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
11
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
12
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
13
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
14
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
15
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
16
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7
17
расчетный
расчетный
3,9
2,8
6,7

35

Официально
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами
(мойками), унитазами:
1
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
2
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
3
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
4
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
5
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
6
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
7
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
8
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
9
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
10
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
11
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
12
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные
нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в
горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
6,7
6,7
2
расчетный
6,7
6,7
3
расчетный
6,7
6,7
4
расчетный
6,7
6,7
5
расчетный
6,7
6,7
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные
нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в
горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
3,9
3,9
2
расчетный
3,9
3,9
3
расчетный
3,9
3,9
4
расчетный
3,9
3,9
5
расчетный
3,9
3,9
6
расчетный
3,9
3,9
7
расчетный
3,9
3,9
8
расчетный
3,9
3,9
9
расчетный
3,9
3,9
10
расчетный
3,9
3,9
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
2,3
2,3
2
аналогов
1,9
1,9
3
аналогов
2,4
2,4
4
расчетный
3,9
3,9
5
расчетный
3,9
3,9
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные
нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в
горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов:
1
расчетный
5,9
5,9
2
расчетный
5,9
5,9
3
расчетный
5,9
5,9
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные
нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:
1
расчетный
3,2
3,2
2
расчетный
3,2
3,2
3
расчетный
3,2
3,2
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:
1
расчетный
1,7
1,7
2
расчетный
3,2
3,2
3
расчетный
3,2
3,2
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей,
без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками):
1
расчетный
1,9
2
расчетный
1,9
3
расчетный
1,9
Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения,
использующие воду из водоразборных колонок:
1
расчетный
1,2
2
расчетный
1,2
3
расчетный
1,2
Многоквартирные домабез централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок:
1
расчетный
1,2
1,2
2
расчетный
1,2
1,2
3
расчетный
1,2
1,2
Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные
общими душевыми, раковинами (мойками), унитазами:
2
расчетный
расчетный
3,6
2,4
6,0
3
расчетный
расчетный
3,6
2,4
6,0
4
расчетный
расчетный
3,6
2,4
6,0
5
расчетный
расчетный
3,6
2,4
6,0
6
расчетный
расчетный
3,6
2,4
6,0
9
расчетный
расчетный
3,6
2,4
6,0
Индивидуальные жилые дома   
Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками),
унитазами:
расчетный
расчетный
3
1,7
4,7
Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками),
унитазами:
расчетный
расчетный
2,8
1,1
3,9
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:
расчетный
6,7
6,7
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
расчетный
3,9
3,9
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей, без
ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
расчетный
2,3
2,3
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов:
расчетный
5,9
5,9
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованными раковинами (мойками), без унитазов:
расчетный
3,2
3,2
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей, без
ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:
аналогов
1,3
1,3
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей, без
ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками):
аналогов
0,9
Жилые дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, использующие воду из водоразборных колонок:
расчетный
1,2
-
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Жилые домабез централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок:
расчетный
1,2
1,2

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 11 сентября 2014 года № 118/46

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в
месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Метод расчета норМетод расчета
мативов потребле- нормативов потреХолодное водоснабГорячее водония коммунальных бления коммунальжение
снабжение
услуг холодного
ных услуг горячего
водоснабжения
водоснабжения
Многоквартирные дома
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным
водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками),
унитазами:
1
расчетный
расчетный
0,038
0,038
2
аналогов
расчетный
0,043
0,043
3
расчетный
расчетный
0,038
0,038
4
расчетный
расчетный
0,029
0,029
5
аналогов
аналогов
0,041
0,041
6
расчетный
расчетный
0,023
0,023
7
расчетный
расчетный
0,012
0,012
8
расчетный
расчетный
0,010
0,010
9
аналогов
аналогов
0,027
0,027
10
расчетный
расчетный
0,021
0,021
11
расчетный
расчетный
0,016
0,016
12
расчетный
расчетный
0,018
0,018
13
расчетный
расчетный
0,006
0,006
14
расчетный
расчетный
0,013
0,013
15
расчетный
расчетный
0,004
0,004
16
расчетный
расчетный
0,013
0,013
17
расчетный
расчетный
0,017
0,017
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным
водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
расчетный
0,030
0,030
2
расчетный
расчетный
0,058
0,058
3
расчетный
расчетный
0,042
0,042
4
расчетный
расчетный
0,020
0,020
5
расчетный
расчетный
0,049
0,049
6
расчетный
расчетный
0,049
0,049
7
расчетный
расчетный
0,049
0,049
8
расчетный
расчетный
0,023
0,023
9
расчетный
расчетный
0,023
0,023
10
расчетный
расчетный
0,023
0,023
11
расчетный
расчетный
0,023
0,023
12
расчетный
расчетный
0,023
0,023
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
0,031
2
расчетный
0,039
3
расчетный
0,031
4
расчетный
0,038
5
расчетный
0,029
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
0,031
2
расчетный
0,039
3
расчетный
0,031
4
расчетный
0,038
5
расчетный
0,029
6
расчетный
0,029
7
расчетный
0,017
8
расчетный
0,017
9
расчетный
0,019
10
расчетный
0,019
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей,
без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:
1
расчетный
0,059
2
аналогов
0,042
3
аналогов
0,031
4
расчетный
0,025
5
расчетный
0,061
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов:
1
расчетный
0,031
2
расчетный
0,039
3
расчетный
0,031
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленном в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем
водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:
1
расчетный
0,031
2
расчетный
0,039
3
расчетный
0,031
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей,
без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:
1
расчетный
0,059
2
расчетный
0,042
3
расчетный
0,031
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей,
без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками):
1
расчетный
0,059
2
расчетный
0,033
3
расчетный
0,031
Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения,
использующие воду из водоразборных колонок:
1
расчетный
0,028
2
расчетный
0,028
0,021
3
расчетный
Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок:
1
расчетный
0,028
2
расчетный
0,028
3
расчетный
0,021
Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные
общими душевыми, раковинами (мойками), унитазами:
2
расчетный
расчетный
0,043
0,043
3
расчетный
расчетный
0,038
0,038
4
расчетный
расчетный
0,029
0,029
5
расчетный
расчетный
0,041
0,041
6
расчетный
расчетный
0,023
0,023
9
расчетный
расчетный
0,027
0,027
Степень благо-устройства
жилищного фонда/
этажность
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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
мися.

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 04 сентября 2014 г. («Омский вестник» № 31 от 08.08.2014), признаны несостоявшиДата проведения повторных аукционов – 03 октября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

11 часов 20 минут, должник – Т.Б. Ярцева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 8, кв. 14
Квартира, общей площадью 36,90 кв.м., 1-комн., 4/9 эт., пан.
1 470 500
73 000
35 000
11 часов 40 минут, должники – Б.Д. Юсупов, Н.Х. Юсупова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, кв. 69
Квартира, общей площадью 77,20 кв.м., 4-комн., 5/9 эт., пан.
2 720 000
136 000
45 000
12 часов 00 минут, должник – О.В. Воронина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Бульварная, д. 2, кв. 130
Квартира, общей площадью 41,90 кв.м., 2-комн., 2 эт., кирп.
1 360 000
68 000
30 000
12 часов 20 минут, должник – А.Г. Гоппе
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Любинский р-н, д. Быструха, ул. Фермерская, д. 6
Нежилое здание (свинарник), литера «А», общей площадью 1159,9 кв.м., ж/б плиты; земельный
участок, площадью 43000,00 кв.м., кадастровый номер 55:11:160502:35, земли сельскохозяй- 1 082 900
54 000
30 000
ственного назначения – личное подсобное хозяйство
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 30 сентября 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 сентября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 октября 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.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскшина» Место
нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 августа 2014 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 октября 2014 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644018,
г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144).
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный
Банк «РОССИЯ» для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г.
2. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Акционерный
Банк «РОССИЯ» для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 644018, г. Омск,
ул. П.В. Будеркина, д. 2, (здание заводоуправления, каб. 144), начиная с 15 сентября 2014 г.
ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.
Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по
указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров ОАО «Омскшина»

Кадастровым инженером: Котовой Ольгой Владимировной, являющимся работником
ООО «ДЕМЕТРА», demetra55@bk.ru, тел. 532-534, квалификационный аттестат № 55-10-136 от
30.12.2010г. в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:140202:698, расположенного: Омская обл., г. Омск, Кировский АО, садоводческое некоммерческое товарищество
«Юбилейный», аллея №8, участок №29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Запасная
В.П. г. Омск, ул. Дмитриева, д.2, корп.1, кв.219, тел. 757756. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 13 октября 2014 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, д.8, офис 505, где можно ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, и выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности. Возражения принимаются с 12
сентября 2014 г. по 13 октября 2014г. Приглашаются собственники или уполномоченные представители (с доверенностью) земельных участков с кадастровыми номерами: 55:36:140202:699
(участок № 30) и 55:36:140202:697 (участок № 28), с которыми требуется согласовать местоположение границы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Победительского сельского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в
долевой собственности, о возможности приобретения земельных долей, находящиеся в собственности администрации Победительского сельского поселения по цене:
Земельный участок с кадастровым № 55: 09: 000000: 332 – 7 долей – 284842 р. 28 коп.
Земельный участок с кадастровым № 55: 09: 000000: 309 – 5 долей – 204556 р. 69 коп.
Обращаться: Омская область, Кормиловский район, село Победитель, ул.Мира, д.8, тел: 8-38-17033-232
Считать недействительным объявление квалификационной коллегии судей Омской области в газете
«Омский вестник» №35 от 05.09.2014г. «об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и
Омской области:
Председатели:
Русско-Полянский районный суд Омской области – 1» и далее по тексту.
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Конкурсный управляющий ООО «ПП «СМУ-1 КПД» Бурлак Юрий Борисович объявляет, что первые
торги по продаже имущества ООО «ПП «СМУ-1 КПД» (ИНН 5501087361, ОГРН 1055501049548, 644043
г.Омск ул.Красный Путь д.109), назначенные на 03.09.14г, по Лоту №1- не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПП «СМУ-1 КПД» (ИНН 5501087361, ОГРН
1055501049548, 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109) Бурлак Юрий Борисович (644070, г. Омск,
а/я 8474, тел.(3812)252643, 252603, burlak6019@mail.ru, СНИЛС 072-968-924-19), член НП «СГАУ»
(121059, г.Москва Бережковская наб. д.10 оф.200), действующий на основании Определения Арбитражного суда Омской области от 29.05.12г. по делу №А46-8862/2011, сообщает о проведении
21.10.14г. в 09.00 ч. (везде по тексту объявления время московское) повторных открытых торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО
«ПП «СМУ-1 КПД» на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660) по адресу:
http://www.rus-on.ru. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену за лот.
Предметом торгов является: Лот №1 - Производственный корпус цеха напорных труб № 4-одноэтажное здание с трехэтажной и двумя одноэтажными пристройками, общей площадью: 8531,3 кв. м.
Литера: А, А1, А2, А3., расположенный на земельном участке (долгосрочная аренда) с кадастровым
номером 55:36:030120:3483, общей площадью 29119 кв. м, расположенные по адресу: г. Омск, пр.
Мира, д. 185; Незавершенное строительством здание, общей площадью 3419,4 кв. м, Литера: АД,
АД1, АД2, расположенные на земельном участке (долгосрочная аренда) с кадастровым номером
55:36:030120:3483, общей площадью 29119 кв. м, расположенные по адресу: город Омск, проспект
Мира, д. 185.; Незавершенное строительством здание – контрольно-пропускной пункт общей площадью 84 кв. м, расположенные на земельном участке (долгосрочная аренда) с кадастровым номером
55:36:030120:3483, общей площадью 29119 кв. м, расположенные по адресу: город Омск, проспект
Мира, д. 185; Право аренды земельного участка сроком на десять лет, государственная собственность на который не разграничена, из состава земель населенных пунктов в границах города Омска
с кадастровым номером 55:36:030120:3483, местоположение которого установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: производственный корпус цеха напорных
труб №4. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, САО, проспект Мира дом 185, общей
площадью 29119 кв. м согласно договору аренды земельного участка №Д-С-14-10020 от 05.04.2013
г. Начальная цена 35059680 рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.00ч. 15.09.14г до 15.00ч. 17.10.14г. в форме
электронного документа в произвольной форме на русском языке по адресу в интернете: http://www.
rus-on.ru. Содержание заявки: полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства, (для физ.лица, ИП); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о
наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются копии документов, подписанных электронной цифровой подписью
заявителя: документ, подтверждающий внесение задатка, договор задатка, а также: для юр.лиц: выписка из ЕГРЮЛ не старше 14 дней, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в соответствии
с законодательством РФ и (или) учредительными документами, учредительные документы, Устав,
свидетельства о государственной регистрации и ИНН; для ИП: выписка из ЕГРИП не старше 14 дней,
документ, удостоверяющий личность, свидетельства о государственной регистрации и ИНН, СНИЛС;
для физ.лица: документ, удостоверяющий личность, свидетельство ИНН и СНИЛС, согласие супруга
(супруги) на приобретение имущества; и для иностранного лица надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации.
Шаг аукциона 10% от начальной цены лота. Задаток в размере 10% от начальной цены лота, необходимо перечислить не позднее 16.10.14г. на счет должника.
Подведение итогов торгов состоится в 10.00ч. 21.10.14г. Договор купли-продажи заключается
между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи на счет должника.
Счет должника, для перечисления задатка и полного расчета: ООО «ПП «СМУ-1 КПД», ИНН
5501087361, р/с №40702810200000005273 в ЗАО «КБ «СИБЭС», ИНН 5503044518, КПП 550501001,
к/с 30101810200000000713, БИК 045209713.
Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по
предварительной записи по телефону: 8(3812) 252643, 252603 начиная с 15.09.14г с 16.00 по 17.00
(местное время) по адресу: г.Омск ул.Герцена д.19 офис 107. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.

ООО «Сибирский терминал» просит откликнуться по нижеуказанному адресу в срок до
01.10.2014г. владельцев объекта недвижимости расположенного на земельном участке, принадлежащем ООО «Сибирский терминал» на праве собственности, находящимся по адресу: Омская
обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка – участок сбыта, S – 30988 кв.м, кадастровый номер
55:09:010157:0017, поименованный в кадастровом плане «Мачта связи».
В случае не явки владельцев «Мачты связи» в срок до 01.10.2014г. данный объект недвижимости будет демонтирован в кратчайшие сроки.
Владельцев «Мачты связи» просьба обращаться по адресу : Омская область, Кормиловский
р-н, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная д. 36 либо г. Омск, ул. 20 лет РККА, 302А, тел. 53-63-65,
(38170)222-45.

ТСЖ «Лесной» (председатель Павличенко В.Ф.) ИНН 5514008215 КПП
551401001 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев по адресу: г.Исилькуль, ул.Солнечная, 8, кв. 1. тел. 79087992479.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося
в государственной собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
Администрация Называевского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду
находящегося в государственной собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного использования, местоположение: Омская область, Называевский район, с. Путь Социализма, в восточной части относительно кадастрового квартала 55:15:020101,
площадью 1003,0 кв.м;
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. 35 лет Победы, 45, каб. 28, тел.: (38161)2-34-90, 2-34-67, с 9-00 до
17-00 час.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает:
претендентам на участие в аукционе по продаже доли номинальной стоимостью 62 168 000 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, составляющей 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Омское продовольствие», назначенном на 24 сентября
2014 г., ООО Инвестиционно строительная компания «ДомСтройОмск» и ООО «Строительно-монтажный
трест № 9» отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатков. В связи
с допуском к аукциону единственного участника - ООО «ИТ Финанс», аукцион признан несостоявшимся.

12 сентября 2014 года
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Конкурсы
Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (ку «цус») сообщает
об итогах продаж имущества Омской области
Наименование имущества
Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КТ 168197, год
выпуска 2004, (VIN) ХТН31100541237316, модель и номер двигателя *40620D*43106911*,
номер кузова 31105040026842, находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3.
Автомобиль УАЗ-22069-033, ПТС 55
НС 766081, год выпуска 1997, (VIN)
ХТТ2200690V0015646, модель и номер двигателя УМЗ-4218-V0502736, номер кузова
V0015646, находящийся по адресу: Омская
обл., р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 44.

Способ продажи

Публичное предложение

Дата и место проведения

Кол-во поданных
заявок

Лица, признанные участниками

4*

1. Крафт Владимир Карлович
2. Меняйлов Константин Владимирович
3. Богатырев Всеволод Владимирович

3

1. Богатырев Всеволод Владимирович
2. Курбатов Дмитрий Евгеньевич
3. Кириллов Василий Владимирович

10.09.14 г. Омск,
ул. Красно-гвардейская, д. 42

Покупатель

Цена продажи, руб.

Примечание

Информационное сообщение
53 500 (пятьдесят три о проведении продаж опубликовано в газете «Омский
тысячи пятьсот)
вестник» № 29 (3342) от
25.07.2014 г.
и размещено на сайте продавца www.cusvomske.ru и
на
сайтах www.omskportal.
Кириллов Василий Влади- 32 500 (тридцать две
ru и www.torgi.gov.ru в сети
мирович
тысячи пятьсот)
Интернет
25.07.2014 г.

Богатырев Всеволод
Владимирович

* 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 о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 12 сентября 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 07 октября 2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукционов: 13 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 29 октября 2014 г. в 10-30 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи
Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 1155,4 кв.м, инвентарный
номер: 609420, этажность: 3, расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Сенная, д. 22.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства
имущественных отношений Омской области от 10 сентября 2014 г. №
2187 -р.
Лот № 2. Овощеводческая оросительная сеть, протяженностью 5875
п.м, инвентарный номер 60000284, расположенная по адресу: Омская
обл., Омский р-н, с. Харино, от 1Кр1; 1.1Кр до 1Кр15; 1.2Кр.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства
имущественных отношений Омской области от 09 сентября 2014 г. №
2181-р.
Лот № 3. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:
Омская область, Омский район, дач. пос. Чернолучинский, база отдыха
«Взлет»:
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью
54,60 кв.м, инвентарный номер 113666, литера А;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью
52,80 кв.м, инвентарный номер 113667, литера Б;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью
52,00 кв.м, инвентарный номер 113668, литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью
48,20 кв.м, инвентарный номер 113669, литера Д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью
71,30 кв.м, инвентарный номер 113672, литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью
66,80 кв.м, инвентарный номер 113670, литера Н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью
70,30 кв.м, инвентарный номер 113671, литера И;
- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м,
инвентарный номер 113673, литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей
площадью 31,60 кв.м, инвентарный номер 113708, литера АБ;
- сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру
308,90 кв.м, инвентарный номер 160000403, литера АВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру
14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, литера БА.
Аукцион, назначенный на 03.09.2014г., признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок
/Аукцион проводится повторно в соответствии
с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области
от 09 сентября 2014 г. № 2182-р.

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, руб.

Земельный участок*

Величина задатка, руб.

Площадь,
кв. м

Цена выкупа земельного участка,
руб.

Кадастровый номер,
местоположение

178 000
(сто семьдесят 779
восемь тысяч)

55:36:040117:78
предназначенный 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 здания,
имеющего почтовый адрес: Омская обл., г. Омск, Центральный
административный округ, ул. Сенная, д. 22

6 450 000 (шесть
миллионов четыреста пятьдесят
тысяч)

2 520 000
(два миллиона
50 000 (пятьдесят
пятьсот двадцать тысяч)
тысяч)

252 000
(двести пятьде- сят две тысячи)

-

-

5 360 000 (пять
миллионов триста шестьдесят
тысяч)

536 000 (пятьсот тридцать
шесть тысяч)

-

-

1 780 000
(один миллион
семьсот восемьдесят тысяч)

50 000
(пятьдесят тысяч)

100 000
(сто тысяч)

-

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести
Имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001БИК 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.
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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 опубликованной 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.
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);

12 сентября 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
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 бездоверенности;
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 аукционе.
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.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия 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, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
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.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается
не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
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.
Уведомление о победе на аукционе 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
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 куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата объекта недвижимого 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 объекта недвижимого
имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч.
№ 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02
0000430 ОКТМО52000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного
по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или
повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ruиwww.torgi.gov.ru в сети Интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, посредством публичного
предложения
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приема заявок – 12 сентября 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 07 октября 2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников продажи – 13 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 30 октября 2014 г. в 10-30 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества

Наименование объекта

Цена первоначально- Величина снижения
го предложения,
цены первоначального
руб.
предложения, руб.

Лот № 1. Мастерская: одноэтажное здание, общей площадью
126,50 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Булатова, д. 67.
Аукцион, назначенный на 29.05.2012 г., не состоялся в связи
с отказом претендентам в участии в аукционе из-за не поступления в срок задатков. Повторный аукцион, назначенный
на 24.07.2012 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия
заявок. Продажа посредством публичного предложения назна- 500 000
ченная на 06.11.2012г., признана несостоявшейся из-за отсут- (пятьсот тысяч)
ствия заявок. Результаты аукциона, состоявшегося 20.11.2013
г., аннулированы в связи с отказом покупателя от оплаты по
договору купли-продажи. Аукцион, назначенный на 03.09.2014
г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 09
сентября 2014 г. № 2180 -р.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

50 000
(пятьдесят тысяч)

Минимальная
цена предложения, руб.

250 000
(двести пятьдесят тысяч)

12 сентября 2014 года

Величина повышения цены Сумма за(шаг аукциона) датка, руб.
руб.

10 000 (десять
тысяч)

50 000
(пятьдесят
тысяч)

Земельный участок*
Площадь,
кв. м.

выкупа зеКадастровый номер, местопо- Цена
мельного участка,
ложение
руб.

672

55:36:040102:2067
предоставленный для общественно-деловых целей под
здание мастерской, расположенный на землях населенных
пунктов, местоположение
установлено относительно нежилого строения, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный
округ, ул. Булатова, д. 67

2 730 000
(два миллиона
семьсот тридцать
тысяч)
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Конкурсы
Лот № 2. Одноэтажное здание – гараж, общей площадью 61,50
кв.м, инвентарный номер 9975, литера К, расположенное по
адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Подсобное
хозяйство, б/н.
68 500
Аукционы, назначенные на 21.02.2014 г. и 03.09.2014 г., при(шестьдесят восемь
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
тысяч пятьсот)
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 09
сентября 2014 г. № 2179 -р.

6 850
(шесть тысяч восемьсот
пятьдесят)

34 250
(тридцать четыре 1000
тысячи двести
(одна тысяча)
пятьдесят)

6 850
(шесть тысяч 145
восемьсот
пятьдесят)

55:37:001706:73
предоставленный для сельскохозяйственного использования, расположенный на
землях населенных пунктов,
местоположение установлено 21 600 (двадцать
относительно ориентира,
одна тысяча
расположенного в границах
шестьсот)
участка, Омская область,
Тарский район, г. Тара, ул.
Подсобное хозяйство, б/н
ориентир одноэтажное здание
– гараж.

*В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. Условия участия в продаже
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;
- вустановленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложениек настоящему
информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка
России по Омской области г. Омск,ИНН/КПП5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов
Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центручета и содержания собственности Омской области л/с 007120026)до времени окончания приема заявок идолжен поступить на указанный счет не позднее времени определения участников продажи.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в продаже имущества. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события,
кроме случаев:
-когда Победитель продажи не подписывает протокол по итогам продажи;
-когда Победитель продажи отказывается от заключения договора купли-продажи;
-когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицоимеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная сдаты 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 уполномоченномупредставителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участникомпродажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся у Продавца
информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. Определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении день определения участников продажи Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм
задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
о продажеимущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении,
не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту дляучастия в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию в продаже, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
Претендентприобретает статус участника продажи с момента оформления Продавцомпротокола о признании Претендентов участниками продажи.
V. Порядокпродажи посредством публичного предложения.
Продажапосредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи
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предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены
первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения,
сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного
предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленнымправилам
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную
ценуимущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем продажи в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установленыдоговором куплипродажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101КПП 550301001БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ОМСКОЙОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 020 23 02 0000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором куплипродажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000430 ОКТМО 52000000.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи
Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного
имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода
права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 212
ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________
Серия:_______, № _________, выдан «_____» ___________________г.
__________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_______________________________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________________________________
Представитель претендента_______________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия приобретения имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский вестник» от __________ 201___ г., № ___ (____).
2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее
15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент:
__________________________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__
Уполномоченный представитель продавца:

12 сентября 2014 года
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью «Кормиловская типография»
и общества с ограниченной ответственностью «Нововаршавская семеноводческая станция» посредством публичного предложения
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приема заявок – 12 сентября 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 07 октября 2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников продажи – 13 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 30 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения долей - нет.
II. Сведения об обществах с ограниченной ответственностью
Наименование общества
с ограниченной ответственностью,
адрес/местонахождение
/ Основание продажи
Лот № 1*. ООО «Кормиловская типография» 646970,Омская область,
Кормиловский район,
р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2
/Продажа проводится в соответствии с
распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области
от 09 сентября 2014 г. № 2170 -р.
Лот № 2**.
ООО «Нововаршавская семеноводческая станция», 646830, Омская область,
Нововаршавский р-он, р.п. Нововаршавка, ул. Целинная, д. 13
/Продажа проводится в соответствии с
распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
09 сентября 2014 г. № 2183 -р.

Данные о государственной регистрации

Основные виды
деятельности

ОГРН 1135543028917
21.06.2013 г.
Межрайонная инспек- Изготовление пеция налоговой служ- чатной продукции
бы № 12 по Омской
области

Цена
первонача-льного
предложения,
руб.

Площади
земельных
участков, кв. м.

Численность работающих,
чел.

Уставный ка- Выставлено на
питал, руб.
продажу

1601,8
аренда

6

223000

доля номинальной
стоимостью 223000
рублей, составляю- 1500000
щая 100 процентов
уставного капитала

18

10974800

Доля номинальной стоимостью
10974800 рублей,
составляющая 100
процентов

ОГРН 1135543024693
23.05.2013 г.
Межрайонная инспек- Семено-водческое 21250
ция налоговой служ- производство
бы № 12 по Омской
области

Величина
снижения цены
Минималь-ная
первоначаль-но- цена предложего предложения, ния, руб.
руб.

Величина
повышения
цены (шаг
аукциона)
руб.

Сумма задатка, руб.

150 000

750 000

30 000

150 000

7 530 000

300 000

1 506 000

15 060 000 1 506 000

* Аукцион по лоту № 1, назначенный на 24 июля 2014 г., признан несостоявшимся в связи с допуском одного участника к аукциону. Повторный аукцион по лоту № 1, назначенный на 11 сентября 2014 г., признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
** Аукционы по лоту № 2, назначенные на 24 июля 2014 г. и 11 сентября 2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
1. Объекты недвижимого имущества ООО «Кормиловская типография», расположенные по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2, обременений нет:
- нежилые помещения в здании площадью 311,5 кв.м. Право собственности не оформлено.
- земельный участок на котором расположено здание – 1601,8 кв.м. арендуется у Министерства имущественных отношений Омской области.
2. Объекты недвижимого имущества ООО «Нововаршавская семеноводческая станция», расположенные по адресу: Омская область, Нововоршавский р-он, р.п. Нововоршавка, ул. Целинная, д. 13, обременений нет:
- здание, общей площадью 237, 3 кв..м, инвентарный номер 4944, литер К , этажность: 1;
- здание, общей площадью 105,7 кв..м, инвентарный номер 4946, литер И, этажность: 1;
- здание, общей площадью 637,1 кв.м, инвентарный номер 4950, литер Е; этажность: 1;
- здание, общей площадью 232,1 кв.м, инвентарный номер 4949, литер Ж, этажность: 1;
- здание, общей площадью 64,3 кв. м., инвентарный номер 4948, литер В, этажность: 1;
- здание, общей площадью 977,7 кв.м., инвентарный номер 4953, литер З, этажность 1;
- здание, общей площадью 1014,0 кв.м, инвентарный номер 4945, литер Л, этажность: 1;
- здание, общей площадью 578,4 кв.м., инвентарный номер: 4952, литер Д, этажность: 1;
- здание, общей площадью 38,2 кв.м, инвентарный номер 4947, литер Б, этажность: 1;
- здание, общей площадью 540,2 кв.м, инвентарный номер 4253, литер А, этажность 2;
- здание, общей площадью 1999,4 кв.м, инвентарный номер 4951, литер М , этажность 1;
- земельный участок с кадастровым номером 55:17:260175:9, площадью 21250 кв.м, земли населенных пунктов-для производственного назначения.
3. Сведения об обществах с ограниченной ответственностью, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включены.
4. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ООО «Кормиловская типография» и ООО «Нововаршавская семеноводческая станция» приведены в Приложениях 1, 2, информационного
сообщения на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
5. Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об обществах с ограниченной ответственностью претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести доли (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение к настоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в продаже документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее времени определения участников продажи.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в продаже акций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель продажи не подписывает протокол по итогам продажи;
- когда Победитель продажи отказывается от заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного
предложения до момента признания его участником продажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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 продажи
В указанный в информационном сообщении день определения участников продажи Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
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1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию в продаже, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на 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 продажи с момента оформления Продавцом протокола о
признании Претендентов участниками продажи.
V. Порядок продажи посредством публичного предложения
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении доли в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении доли заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения доли принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений
о цене доли. Начальной ценой доли на таком аукционе является цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену доли, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену доли.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник,
признается несостоявшейся.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи долей заключается между Продавцом и победителем продажи в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с
даты подведения итогов продажи.
Оплата доли Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи доли по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство финансов Омской области л/с
02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл., г. Омск
БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКТМО 52701000 ОКПО 02291332 КБК 007 010601 00
02 0000 630.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения,
засчитывается в счет оплаты приобретаемой доли.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора куплипродажи доли задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом.

VII. Переход права собственности
Сделка по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью подлежит
нотариальному удостоверению.
Право собственности на долю переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты
стоимости доли.
Оплата услуг по оформлению перехода права собственности на долю в полном объеме возлагается
на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи доли, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже долей размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 212
ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________________________________________________
Претендент (физическое или юридическое лицо)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________
Серия:________, № ____________, выдан «_____» ___________________ г.
__________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:______________________________________________________________________________
Телефон:______________________
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия приобретения имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский Вестник» от __________ 201___ г., № ___ (____).
2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: ________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__
Уполномоченный представитель продавца:

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Омское продовольствие»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемых на торги доли – Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене доли.
4. Дата начала приема заявок – 12 сентября 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 07 октября 2014 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 13 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона(дата проведения аукциона) - 29 октября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью
Площади
земельных
участков,
кв. м.

Наименование общества с ограниченной ответственностью, Данные о государственадрес/местонахождение
ной регистрации
/ Основание продажи

Основные виды
деятельности

ООО «Омское продовольствие»
646016 г. Омск ул. Комбикормовый завод, д.5
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 11 сентября 2014 г. № 2201 -р./

Оптовая торговля
зерном, семена- 83538
ми и кормами,
собственхранение и скла- ность
дирование

ОГРН 1135543057330
16.12.2013 г.
Межрайонная инспекция
налоговой службы № 12
по Омской области

Численность
работающих,
чел.
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Уставный ка- Выставлено на пропитал, руб.
дажу

62 168 000

доля номинальной
стоимостью 62 168
000 рублей, составляющая 100
процентов уставного
капитала

Начальная
цена, руб.

Шаг аукциона, руб.

Величина задатка, руб.

66 000 000

1 500 000

6 600 000

Аукцион, назначенный на 24 сентября 2014 г., не состоится в связи с допуском к аукциону единственного участника.
1. Объекты недвижимого имущества ООО «Омское продовольствие», расположенные по адресу: г. Омск, ул. Комбикормовый завод, д.5, обременений нет:
- нежилое строение: трехэтажное здание административно-бытового корпуса, общей площадью 1650,70 кв.м., литера А;
- завод со складом сырья: семиэтажное здание, общей площадью 3059,40 кв.м., литера Д;
- склад готовой продукции: трехэтажное здание с одноэтажной галереей и одноэтажной пристройкой, общей площадью 1424,60 кв.м., литера В, В1, В2;
- мастерская: одноэтажное здание, общей площадью 207,10 кв.м. литера У;
- гараж: одноэтажное здание, общей площадью 755,50 кв.м, литера АБ;
- пожарное депо: одноэтажное здание, общей площадью 137,30 кв.м., литера Ф;
- помещение железнодорожных весов: одноэтажное здание, общей площадью 15,60 кв.м, литера Р;
- цех подачи соли и мела, цех предварительного приготовления инвен. № 3,4, назначение: нежилое, общей площадью 1447,8 кв.м. Литер АВ, АВ 1, АВ 2, этажность 1;
- зерносклад № 1, зерносклад № 2, общей площадью 2024,10 кв.м, литера С;
- зерносклад № 3: одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 1207,10 кв.м , литера Ж, Ж1, Ж2;
- склад мела и соли: одноэтажное здание, общей площадью 1210,10 кв.м, литера И;
- приемно-очистительная башня. Силосный корпус № 1. Силосный корпус № 2. Силосный корпус № 3. Приемное устройство зерна, приемное автотранспортное: девятиэтажное здание с шестью пристройками,
литера Б-Б6;
- трансформаторная подстанция: одноэтажное здание, общей площадью 68,9 кв.м., литера Т;
- железнодорожные пути, протяженностью 3647,18 м. от ст. Карбышево-1 по территории ООО «Омское продовольствие» до ООО «ОМЕГА»;
- водоем для хранения воды: одноэтажное сооружение, площадью 104,00 кв.м., литера ГФ;
- автовесовая, площадью 311,5 кв.м, инвентарный номер 6668585, литер АИ, АИ1, этажность 1;
- гараж специального автотранспорта, общей площадью 163,6 кв.м, инвентарный номер 6668546, литер Н, этажность 1;
- гараж, химическая лаборатория, виварий, общей площадью 188,5 кв.м, инвентарный номер 6668548, литер АС, этажность 1;
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- котельная в комплексе с насосной станцией, общей площадью 387 кв.м, инвентарный номер 6668544, литер. Ад, этажность 1;
- помещение компрессорной, пекарни, общей площадью 316,6 кв.м, инвентарный номер 6668586, литер АН, этажность 1;
- проходной пост проверки автомобилей, общей площадью 23,7 кв.м, инвентарный номер 6668547, литер АЖ, этажность 1;
- склад оборудования, общей 565,8 кв.м, инвентарный номер 6668545, литер Л, этажность 1;
- склад овощной, общей площадью 62,9, инвентарный номер 6668549, литер АМ, этажность 1.
- земельный участок с кадастровым номером 55:36:190201:2017, площадью 83538 кв.м, земли населенных пунктов - для производственных целей.
2. сведения об обществе с ограниченной ответственностью, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющего долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ооо «омское продовольствие» приведены в Приложении к информационному сообщению на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об обществах с ограниченной ответственностью претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобрести долю, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ
Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по продаже акций (доли). 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 опубликованной 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.
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 аукционе.
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.
IV. определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
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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, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
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.
если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается
не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
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 пакета акций, 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 доли. Протокол об итогах
аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе 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
договор купли-продажи доли 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 куплипродажи доли задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
оплата доли покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по омской области
(Министерство финансов омской области л/с 02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в гРКЦ гУ Банка России по омской обл., г. омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001
оКТМо 52701000 оКПо 02291332 КБК 007 010601 00 02 0000 630. задаток, внесенный покупателем на
счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемых акций (доли).
VII. Переход права собственности
сделка по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью подлежит
нотариальному удостоверению.
Право собственности на долю переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты
стоимости доли.
оплата услуг по оформлению перехода права собственности на долю в полном объеме возлагается
на покупателя.
VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи доли, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже доли размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
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Актуально
На губернаторских выборах омичи готовы
голосовать за Назарова

Сергей Мизя намерен в суде доказать,
что не изменял Родине

Омский САЙТ «БК55» задал своим читателям вопрос: «Если бы выборы губернатора были в
следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?» Подавляющее большинство, 43%,
поддерживают Виктора Назарова. И это при том, что данное СМИ занимается систематической
дискредитацией команды действующего губернатора.

Известный общественник Сергей Мизя подал исковое заявление в суд на редакцию журнала
«Бизнес-Курс» издательского дома «ТРИЭС» Сергея Сусликова. В суде Сергей Мизя «спросит»
с «БК55» за публикацию заявления для СМИ директора радиозавода им. Попова Владимира
Шнайдера. Он «приписал» Мизе государственную измену и диверсию.

Среди кандидатов, которых «БК55» кроме Назарова вывел в «кандидаты» на пост главы региона, значатся: начальник регионального УФСБ Игорь Бондарев, советник гендиректора «Омскагрегат» Игорь Морев, сенатор Андрей Голушко, сенатор Игорь Зуга,
гендиректор ОАО «МКР» Иван Поляков, экс-губернатор Леонид Полежаев, бывший вице-губернатор Андрей Бесшатнько (видимо, Андрей Бесштанько. — Прим.ред.), депутат Госдумы Олег Денисенко и кандидат «против всех».
В результате онлайн-голосования по состоянию на 10 сентября безусловным лидером является Виктор Назаров. За него проголосовали бы почти 43% читателей сайта.
Никого не поддерживают 20%, Леонид Полежаев набрал бы 11% голосов. Депутат Госдумы Олег Денисенко получил бы 7%. Замыкает список сенатор Игорь Зуга — у него
около одного процента.

В Куйбышевском районном суде Омска возбуждено гражданское дело по заявлению независимого директора ООО «Омсктехуглерод», советника губернатора Виктора
Назарова Сергея Мизи к редакции журнала «Бизнес-Курс» Сергея Сусликова. Известный общественник намерен защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию,
которые были задеты в публикации на сайте «БК55» «На «ОМСКРЕГИОН» и «12 канал»
написали заявление в ФСБ» от 22 апреля этого года.
В указанной статье, как объясняет Сергей Мизя, в утвердительной форме говорится
о том, что 22 апреля гендиректором радиозавода им. Попова Владимиром Шнайдером
направлено официальное заявление в управление ФСБ по Омской области с требованием провести «проверку деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ клевета, государственная измена, диверсия, злоупотребление
должностными полномочиями и превышение должностных полномочий».
Одним из оснований для подачи заявления, как говорится в статье «БК55», стала
проводимая информационная политика ряда СМИ, принадлежащих правительству региона, «к которой стоит присмотреться», по распоряжению заведомо клеветнической
информации о финансовом состоянии и жизнедеятельности ОмПО «Радиозавод им.
А.С. Попова» и попытки представителей органов власти области получить под различными предлогами информацию, носящую закрытый характер. При этом указано, что
данные действия начались с интервью, опубликованного 10 февраля этого года на портале «ОМСКРЕГИОН» Сергея Мизи.
«Сведения, опубликованные в статье «БК55», порочат мою честь, достоинство и деловую репутацию и не соответствуют действительности. Ответчиком, то есть редакцией
журнала, опубликовано некое «Официальное заявление для СМИ» с голословными утверждениями, что в моих деяниях содержатся признаки уголовно наказуемых преступлений, не содержащее указаний на то, что, кем и куда оно подано, кем и когда принято
к рассмотрению либо уже имеет результат рассмотрения. Следовательно, «БК55» распространило сведения, не соответствующие действительности, порочащие мою честь,
достоинство, доброе имя и деловую репутацию меня, как публичного лица. Это бросает
тень на мое доброе имя», — заявляет Мизя.
В суде член общественного экспертно-консультативного совета по стратегическому
развитию и конкурентоспособности при губернаторе намерен обязать издание Сусликова опровергнуть сведения, не соответствующие действительности.
10 сентября в Куйбышевском районном суде состоялась встреча представителей
истца и ответчика. Стороны не нашли взаимопонимания по данному вопросу, поэтому
через две недели они встретятся на первом заседании.

Омский завод «Сатурн» отметил юбилей
Акционерному обществу «Сатурн», которое является правопреемником Омского
электротехнического завода им. К. Маркса, исполнилось 65 лет. Торжественное собрание
по случаю юбилея состоялось в театре «Арлекин». Со знаменательной датой коллектив
предприятия поздравил министр экономики Омской области Александр Третьяков.
Как сообщили в минэкономики региона, ОАО «Сатурн», созданное в сентябре 1949
года, является крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса, основным направлением деятельности которого стало производство бортовой аппаратуры
управления для зенитно-ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.
Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009 ОАО «Сатурн» включено в
перечень стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса России.
Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 года подтвержден статус ОАО
«Сатурн» как стратегического предприятия военно-промышленного комплекса.
Последние несколько лет завод стабильно демонстрирует положительные финансовые результаты, увеличивается рост объемов реализации готовой продукции, прибыль
предприятия, полностью выполняются все обязательства по государственному оборонному заказу. В частности, по данным за 2012 год, объем реализации готовой продукции
в полтора раза превысил уровень 2010 года. Численность сотрудников предприятия выросла в среднем на 10% за три года, при этом треть персонала составляют молодые
работники в возрасте до 35 лет.
– Симбиоз грамотного руководства и профессионального трудового коллектива,
радеющих за общее дело, позволит в дальнейшем, я надеюсь, не только удержать заданные темпы развития, но и продемонстрировать еще более позитивную динамику, —
сказал в своем поздравительном слове министр экономики Омской области Александр
Третьяков.
На праздновании 65-летия предприятия медалью «За высокие достижения» был награжден генеральный директор ОАО «Сатурн» Анатолий Мирошниченко — за высокую
социальную оценку и значимость результатов в общественной деятельности.
За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие промышленности 4 сотрудника предприятия получили почетные
грамоты Правительства Омской области, трое были награждены благодарственными
письмами губернатора Омской области. Еще 40 работников ОАО «Сатурн» получили Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства экономики Омской области.
Кстати, сегодня 65-летие со дня основания отмечает еще одно омское предприятие
— Центральное конструкторское бюро автоматики.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

Коллектив АТПП «Группа «ОША» с прискорбием сообщает,
что 10 сентября 2014 года на 69-м году жизни скоропостижно
скончался вице-президент компании «ОША» Григорий Федосеевич Аверченко.
Григорий Федосеевич родился 29 июня 1946 года в Москаленском районе Омской области. В 1969 году окончил
Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова
по специальности технология молока и молочных продуктов.
В этом же году начал свою трудовую деятельность на Москаленском маслосыркомбинате в должности инженера. Затем, в
1972 году, был назначен директором Исилькульского маслосыркомбината. В 1974 году назначен главным инженером Омского областного производственного объединения молочной
промышленности, в 1983 году возглавил его. В 1987 году был
переведен на должность Генерального директора производственного объединения «Омскагромолпром». С 1997 года был
вице-президентом АТПП «Группа «ОША».
Григорий Федосеевич Аверченко неоднократно избирался депутатом Омского
городского Совета народных депутатов и Омского областного Совета народных депутатов, принимал активное участие в деятельности общественных организаций. Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания Омской области по
Исилькульскому избирательному округу № 4.
Григорий Федосеевич всегда занимал активную жизненную позицию, был высококлассным специалистом и авторитетным руководителем. Он внес большой вклад не
только в развитие компании «ОША», но и в становление всей молочно-перерабатывающей отрасли региона. Под его непосредственным руководством был построен
крупнейший в Сибири Большереченский завод сухого молока с программным управлением.
Заслуги Григория Федосеевича по праву отмечены многочисленными наградами.
Он награжден медалью «За высокие достижения», удостоен звания: «Заслуженный
работник пищевой и перерабатывающей промышленности», ветеран труда, неоднократно был премирован: за достижение лучших показателей в рационализации и изобретательстве; за выполнение государственного плана по внедрению новой техники и
прогрессивной технологии.
Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной Григория Федосеевича Аверченко и выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Прощание с Аверченко Григорием
Федосеевичем состоится 12 сентября с 11 до 13 часов во Дворце культуры Омского
государственного аграрного университета по адресу: ул. Физкультурная, 2.
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