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30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Уважаемые земляки!
30 октября – это день покаяния перед пострадавшими в годы репрессий и напо-

минание ныне живущим о  трагических событиях, искалеченных судьбах миллионов 
наших соотечественников. Мы обязаны помнить горькое прошлое и извлекать из него 
правильные уроки, чтить и исполнять законы, уважать права и свободы,  ценить жизнь 
каждого человека.

 Большая благодарность тем, кто изо дня в день продолжает заниматься очень важ-
ным для тысяч семей омской области процессом реабилитации их родных и близких, 
кто вносит бесценный вклад в сохранение исторической правды о том страшном пери-
оде тоталитарного режима.

 сегодня мы склоняем головы перед безвинно погибшими, перед искалеченными 
беззаконием судьбами.

 Чувство нашей общей скорби должно служить для всех  предостережением о недо-
пустимости повторения того, что выпало испытать миллионам наших соотечественни-
ков.

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

26 октября – День работников 
автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 
Уважаемые работники автомобильных предприятий  омской области!

для нашей страны с ее необъятными просторами автомобильный транспорт играет 
важную роль. Без него немыслимы ни стабильное функционирование экономики, ни по-
вседневная жизнь миллионов россиян. 

В омской области в этой сфере работает более трех тысяч предприятий. перевоз-
кой пассажиров и грузов заняты свыше 17 тысяч человек. 

порой вам приходится работать в непростых погодных условиях,  днем и ночью, в 
выходные и праздничные дни. Уверены, ваш высокий профессионализм и опыт и даль-
ше будут служить залогом стабильной работы транспортных предприятий региона. 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания 
здоровья, благополучия, ровных дорог и безаварийной езды!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

25 октября – День таможенника 
Российской Федерации

Уважаемые работники омской таможни!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

с первых дней образования деятельность вашей службы  направлена на защиту на-
циональных интересов, создание условий для стабильного развития государства и по-
вышения его  конкурентоспособности.

Внешнеторговый оборот омской области в последние годы стабильно растет.  
У предприятий региона установлены экономические контакты с компаниями из почти 
ста стран ближнего и дальнего зарубежья. пресекая провоз через границу контрабанд-
ных и контрафактных товаров, вы помогаете развитию бизнеса, содействуете созданию 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Уверены, ваши профессионализм, чувство гражданской ответственности,  принци-
пиальность и бескомпромиссность и впредь будут способствовать успешной защите 
экономических интересов страны и региона.

Желаем вам здоровья, удачи и всего самого доброго!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Указ
Губернатора Омской области

от 23 октября 2014 года                                                                                                                  № 130
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы
 губернатора омской области

1. абзац третий пункта 2 Указа губернатора омской области от 23 января 2004 года 
№ 18 «о формировании численности работников органов исполнительной власти ом-
ской области» после слов «4 заместителя Министра» дополнить словами «, в том числе 
1 первый заместитель Министра».

2. Внести в положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 30 
марта 2004 года № 72, следующие изменения:

1) пункт 17 после слов «предусматриваются должности» дополнить словами «перво-
го заместителя Министра и»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или 

иным причинам его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра либо 
заместителя Министра в соответствии с распределением должностных обязанностей.»;

3) пункт 19 после слов «входят Министр,» дополнить словами «первый заместитель 
Министра,»;

4) подпункт 5 пункта 20 после слов «обязанности между» дополнить словами «пер-
вым заместителем Министра,».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. СИНЮГИН.
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Официально
Председатель

законодательного  Собрания Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 20 октября 2014 года                                                                                                                                                № 54-од
г. ом ск

о проведении публичных слушаний по проекту закона омской 
области № 621-5 «об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьей 14 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области» и 

на основании решения комитета законодательного собрания омской области финансовой и бюджетной 
политики от 20 октября 2014 года, протокол № 44 (406):

1. провести публичные слушания по проекту закона омской области № 621-5 «об областном бюдже-
те на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 13 ноября 2014 года в 15 часов в конференц-зале 
правительства омской области.

2. Утвердить план подготовки публичных слушаний по проекту закона омской области № 621-5 «об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» согласно  приложению № 1.

3. на подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний, 
выделить 9 000 рублей за счет средств сметы законодательного собрания омской области, предусмо-
тренных законом омской области «об областном бюджете на 2014 год  и на плановый период 2015 и 
2016 годов» и Бюджетной росписью законодательного собрания омской области на 2014 год (код ад-
министратора бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, целевая статья расходов 9910198, вид 
расходов 244, экономическая статья расходов 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»), со-
гласно  приложению № 2.

4. обеспечить участников публичных слушаний по проекту закона омской области № 621-5 «об об-
ластном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» канцелярскими принадлежностя-
ми согласно приложению № 3.

5. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту закона омской области № 621-5 «об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», а также контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата законодательного собрания омской области В.а. телевного. 

В. а. ВарНаВСкИй.

И З В Е Щ Е Н И Е

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 закона омской области  «о бюджетном процессе в омской об-
ласти», а также распоряжением председателя законодательного собрания омской области от 20 октя-
бря  2014 года № 54-од «о проведении публичных слушаний по проекту закона омской области № 621-5 
«об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» комитет законодательного 
собрания омской области финансовой и бюджетной политики проводит публичные слушания по проекту 
закона омской области № 621-5 «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 13 ноября 2014 года в 15 часов в конференц-зале правительства омской области.

заявки на участие в публичных слушаниях по проекту закона омской области № 621-5 «об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также предложения по указанному за-
конопроекту в письменном виде и в соответствии с прилагаемыми формами представляются в законо-
дательное собрание омской области до 29 октября 2014 года по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный 
путь, 1, кабинет 100.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 14 закона омской области «о бюджетном про-
цессе в омской области» участником публичных слушаний по проекту закона омской области № 621-5 
«об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» может быть заинтере-
сованное лицо, получившее официальное приглашение комитета законодательного собрания омской 
области финансовой и бюджетной политики. 

справки по телефону: 79-93-52 с 10 до 12 часов.
комитет Законодательного Собрания омской области 

финансовой и бюджетной политики

Форма заявки  на участие в публичных слушаниях 
по проекту закона омской области № 621-5 
«об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

законодательное собрание 
омской области 

З а я В к а
на участие в публичных слушаниях по проекту закона омской 

области № 621-5 «об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период  2016 и 2017 годов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 закона омской области «о  бюджетном процессе в омской 
области» ____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес ме-
ста нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.и.о. и должность руководителя; в случае участия предста-
вителя –  его Ф.и.о., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.и.о., адрес 

места жительства, телефон)
сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.

________________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

« ___»  ____________ 2014 г.

Форма таблицы
для подготовки предложений
на публичные слушания по проекту
закона омской области № 621-5 
«об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

законодательное собрание 
омской области 

П р Е д Л о Ж Е Н И я
по проекту закона омской области № 621-5 «об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

№
п/п

статья, № приложения законопро-
екта,  к которой (-ому) относится  

предложение

содержание 
предложе-

ния

обоснование 
предложения автор предложения примечание

1 2 3 4 5 6
1.

_______________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

« ___» ____________ 2014 г.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2014 года                                                                                                                                                № 255-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 12 февраля 2014 года № 20-п

Внести в постановление правительства омской области от 12 февраля 2014 года № 20-п «о дополни-
тельных мероприятиях в сфере занятости населения на 2014 и 2015 годы» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места (приложение № 2).»;

2) пункт 4 после слова «населения» дополнить словами «, включающих в себя содействие в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»;

3) в графе «наименование дополнительного мероприятия» строки 3 таблицы приложения № 1 «пе-
речень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2014 и 2015 годы» слова «реа-
лизацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» заменить словами «возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места»;  

4) в приложении № 2 «порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»:

- название изложить в следующей редакции:
«порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места»;

- в абзаце первом пункта 1 слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения» заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».

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

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2014 года                                                                                                                                                № 257-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 26 марта 2014 года № 61-п

Внести в таблицу 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 му-
ниципальной собственности» к постановлению правительства омской области от 26 марта 2014 года № 
61-п следующие изменения:

- в строке 2 цифры «96,58» заменить цифрами «71,49»;
- строку 5 изложить в следующей редакции:

5 городской округ город омск
строительство дошкольного 
образовательного учреждения, 
ул. Мельничная, г. омск

21 010 000,00 85,46

- после строки 5 дополнить строкой следующего содержания:

5.1 городской округ город омск

строительство дошкольного 
учреждения по ул. талалихина 
в Кировском администра-
тивном округе города омска 
(проектно-изыскательские 
работы)

2 278 301,00 94,52

- в строке «нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «198 797 780,60» заменить циф-
рами «488 166 179,60»;

- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры «23 500 000,00» заменить 
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Официально
цифрами «381 246 700,00»;

- в строке «итого по подразделу 1.1, в том числе» цифры «541 741 859,91» заменить цифрами 
«833 388 559,91»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«466 993 159,91» заменить цифрами «400 893 159,91»;

- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры  
«74 748 700,00» заменить цифрами «432 495 400,00»;

- в строке 9 цифры «1 476 630,01» заменить цифрами «1 655 459,01»;
- после строки 9 дополнить строками следующего содержания:

9.1 городской округ город омск

Реконструкция здания бюджетного об-
разовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа № 99» со 
строительством пристройки по 
ул. Молодова, 12 в Ленинском админи-
стративном округе г. омска для разме-
щения бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (проектно-изы-
скательские работы)

1 547 703,00 94,52

9.2 городской округ город омск

Реконструкция здания бюджетного обра-
зовательного учреждения «Лицей № 149» 
со строительством пристройки по бульва-
ру заречный, 3 в Кировском администра-
тивном округе г. омска для размещения 
бюджетного образовательного учрежде-
ния, реализующего основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования (проектно-изыскательские 
работы)

1 517 028,00 94,52

9.3 городской округ город омск

Реконструкция здания бюджетного об-
разовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа № 161» со 
строительством пристройки в микрорай-
оне Входной в Ленинском администра-
тивном округе г. омска для размещения 
бюджетного образовательного учрежде-
ния, реализующего основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования (проектно-изыскательские 
работы)

1 383 050,00 94,52

9.4 городской округ город омск

Реконструкция здания бюджетного об-
разовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа № 107» со 
строительством пристройки по просп. 
сибирский, 6а в Ленинском администра-
тивном округе г. омска для размещения 
бюджетного образовательного учрежде-
ния, реализующего основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования (проектно-изыскательские 
работы)

1 517 704,00 94,52

- в строке «нераспределенные средства по подразделу 1.2» цифры «21 668 210,09» заменить цифра-
ми «95 523 896,09»;

- в строке «итого по подразделу 1.2, в том числе» цифры «74 603 824,09» заменить цифрами 
«154 603 824,09»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«23 876 840,09» заменить цифрами «103 876 840,09»;

- в строке 13 цифры «143 860 000,00» заменить цифрами «145 090 000,00», цифры «53 950 000,00» 
заменить цифрами «55 180 000,00»;

- в строке «нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «3 006 290,00» заменить цифрами 
«91 686 290,00»;

- после строки «нераспределенные средства по подразделу 1.3» дополнить строкой следующего со-
держания:

в том числе за счет поступлений целевого характера 89 910 000,00 Х

- в строке «итого по подразделу 1.3, в том числе» цифры «149 506 290,00» заменить цифрами 
«239 416 290,00»;

- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «89 910 000,00» заменить цифрами 
«179 820 000,00»;

- в строке «итого по разделу 1, в том числе» цифры «770 851 974,00» заменить цифрами 
«1 232 408 674,00»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«555 466 290,00» заменить цифрами «569 366 290,00»;

- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «215 385 684,00» заменить цифрами 
«663 042 384,00»;

 - в строке «Всего, в том числе» цифры «1 260 447 070,24» заменить цифрами «1 722 003 770,24»;
- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 

«674 758 329,72» заменить цифрами «688 658 329,72»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «585 688 740,52» заменить цифрами 

«1 033 345 440,52».

Исполняющий обязанности  Председателя Правительства  Омской области 
В. Ю. СИНЮГИН.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 258-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы» к постановлению правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 «паспорт государственной программы омской области «Развитие куль-
туры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 6 «объем и источники финансирования государственной 
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финан-
совых ресурсах» цифры «21 009 840 144,99» заменить цифрами «23 625 790 132,64», цифры «2 999 135 
509,40» заменить цифрами «3 217 558 018,40», цифры «2 750 963 609,38» заменить цифрами «3 958 491 
088,03», цифры «2 872 837 179,67» заменить цифрами «4 062 837 179,67», цифры «16 163 134 495,25» за-
менить цифрами «16 180 502 178,25», цифры «2 082 499 601,02» заменить цифрами «2 099 867 284,02», 
цифры «2 439 051 630,76» заменить цифрами «2 439 211 426,41», цифры «351 637 183,68» заменить 
цифрами «351 796 979,33», цифры «2 407 654 018,98» заменить цифрами «5 006 076 527,98», цифры 
«314 358 880,65» заменить цифрами «532 781 389,65», цифры «316 826 824,68» заменить цифрами «1 506 
826 824,68», цифры «322 195 204,97» заменить цифрами «1 512 195 204,97», цифры «93 000 000,00» за-

менить цифрами «2 691 422 509,00», цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «243 422 509,00», цифры 
«13 000 000,00» заменить цифрами «1 203 000 000,00», цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «1 195 
000 000,00»;

2) в приложении № 5 «подпрограмма «туризм»:
- в таблице раздела 1 «паспорт подпрограммы «туризм» государственной программы омской обла-

сти «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
строку «наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» после слов «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области» дополнить словами «(далее – Министерство строительства)»;

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

3 149 029 987,65 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 261 922 509,00 рубля;
- в 2015 году – 1 225 527 478,65 рубля;
- в 2016 году – 1 200 000 000,00 рубля;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«объем средств областного бюджета составляет 457 422 683,00 рубля, в том числе:»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2015 году – 22 367 683,00 рубля;»;
абзацы семнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет 184 795,65 рубля, в том числе в 2015 

году – 159 795,65 рубля, в 2017 году – 25 000,00 рубля.
прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 2 691 422 509,00 ру-

бля, в том числе:
- в 2014 году – 243 422 509,00 рубля;
- в 2015 году – 1 203 000 000,00 рубля;
- в 2016 году – 1 195 000 000,00 рубля;»;
- в разделе 2 «сфера социально-экономического развития омской области, в рамках которой пред-

полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Решение проблем планируется за счет:»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- концентрации программных акцентов на развитии территорий омской области, наиболее перспек-

тивных с точки зрения продвижения внутреннего и въездного туризма, что позволит создать необходи-
мые условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг;

- использования механизма государственно-частного партнерства.
В частности, в 2014 – 2016 годах в рамках механизма государственно-частного партнерства плани-

руется создание туристско-рекреационного кластера «Высота», строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (общая стоимость проекта составляет 2 945 776 166,00 рубля, 
прогнозный объем внебюджетных инвестиций – 2 598 422 509,00 рубля). В целях реализации вышеука-
занных мероприятий планируется участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов в рамках ме-
роприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации 
от 2 августа  2011 года № 644.»;

цифры «93» заменить цифрами «2691»;
- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) строительство инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Высота» (да-

лее – инженерная инфраструктура).
предполагаемая мощность инженерной инфраструктуры:
- сети водоснабжения – 199,08 куб.м в сутки;
- сети канализации – 173,86 куб.м в сутки;
- сети теплоснабжения – 4,535 гкал/час;
- сети газоснабжения – 2,4 км;
- сети электроснабжения – 1340 кВт.
предполагаемая сметная стоимость строительства инженерной инфраструктуры составляет 283 435 

392,00 рубля в ценах соответствующих лет. прогнозный объем бюджетных инвестиций на строитель-
ство инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета составляет 14 171 770,00 рубля, 
средств федерального бюджета – 269 263 622,00 рубля. срок ввода в эксплуатацию инженерной инфра-
структуры – 2015 год.

целевой индикатор данного мероприятия – объем выполненных работ к общему объему выделенных 
средств.

значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как соотношение объема вы-
полненных работ к общему объему средств, выделенных на данные цели.

источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты Министерства стро-
ительства об исполнении мероприятия подпрограммы;

5) предоставление субсидий местным бюджетам на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий муниципальным образованиям 
омской области, прошедшим отбор в соответствии с критериями, установленными подпрограммой, на 
реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, обеспечивающих доступность к строящимся объектам туристической инфраструктуры омской об-
ласти.

предполагаемая сметная стоимость строительства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения составляет 63 918 265,00 рубля в ценах соответствующих лет. объем капитальных вложе-
ний за счет средств областного бюджета составляет 3 195 913,00 рубля, средств федерального бюджета 
– 60 722 352,00 рубля. срок ввода в эксплуатацию автодорог –  2015 год. 

целевой индикатор данного мероприятия – объем выполненных работ к общему объему выделенных 
средств.

значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как соотношение объема вы-
полненных работ к общему объему средств, выделенных на данные цели.

источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты Минтранса омской 
области об исполнении мероприятия подпрограммы.»;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 
по источникам финансирования»:

абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 

3 149 029 987,65 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 261 922 509,00 рубля;
- в 2015 году – 1 225 527 478,65 рубля;
- в 2016 году – 1 200 000 000,00 рубля;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«объем средств областного бюджета составляет 457 422 683,00 рубля, в том числе:»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2015 году – 22 367 683,00 рубля;»;
абзацы семнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет 184 795,65 рубля, в том числе в 2015 

году – 159 795,65 рубля, в 2017 году – 25 000,00 рубля.
прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составляет 2 691 422 509,00  

рубля, в том числе:
- в 2014 году – 243 422 509,00 рубля;
- в 2015 году – 1 203 000 000,00 рубля;
- в 2016 году – 1 195 000 000,00 рубля;»;
- в разделе 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, по-
рядок предоставления и методика расчета указанных субсидий»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«подпрограммой предусматривается предоставление местным бюджетам:»;
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
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Официально
«- субсидий на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых турист-

ских комплексов, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами) (далее – субси-
дия на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры);

- субсидий на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – 
субсидия на строительство автодорог).»;

абзац второй после слова «субсидии» дополнить словами «на софинансирование объектов обеспе-
чивающей инфраструктуры»;

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«целью предоставления субсидии на строительство автодорог является обеспечение доступности 

строящихся объектов туристической инфраструктуры омской области.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Критерием отбора муниципальных образований омской области для предоставления субсидий на 

софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры является соответствие расходов на-
правлениям развития туристских комплексов, предусмотренных подпрограммой. Критериями отбора 
муниципальных образований омской области для предоставления субсидий на строительство автодорог 
являются:»;

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществление органами местного самоуправления омской области деятельности по решению 

вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данной субсидии;
- непосредственная близость автомобильных дорог, строительство которых запланировано за счет 

субсидий на строительство автодорог, к строящимся объектам туристической инфраструктуры омской 
области.»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«отбор муниципальных образований омской области:»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- для предоставления субсидий на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств (далее – гРБс) на основании заявок, фор-
ма и сроки представления которых устанавливаются гРБс;

- для предоставления субсидий на строительство автодорог осуществляется Минтрансом омской 
области на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами мест-
ного самоуправления омской области, по форме и в сроки, устанавливаемые  Минтрансом омской об-
ласти.»;

абзац пятнадцатый после слова «гРБс» дополнить словами «(для субсидий на софинансирование 
объектов обеспечивающей инфраструктуры), Минтрансом омской области (для субсидий на строитель-
ство автодорог)»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«7) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований 

омской области, направляемых на финансирование объектов (для субсидий на софинансирование объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры) или строительства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (для субсидий на строительство автодорог);»;

в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«11) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков 

строительства (для субсидий на строительство автодорог).»;
абзац двадцать второй после слова «субсидий» дополнить словами «на софинансирование объектов 

обеспечивающей инфраструктуры»;

после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Расчет субсидий на строительство автодорог бюджетам муниципальных образований омской об-

ласти, прошедших ежегодный конкурсный отбор, осуществляется по формуле:

сi = (соБ / п) x пi x дi, где:

сi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию омской области;
соБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;
п – суммарный объем потребности муниципальных образований омской области в финансовых ре-

сурсах для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом году;
пi – объем потребности i-го муниципального образования омской области в финансовых ресурсах 

для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом году;
дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 95 процентов), 

которая определяется по формуле:

дi = 100 - Уi / Уmin x Кi, где:

дi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования омской 
области (полученное значение округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования омской обла-
сти после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района омской области (далее – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
омской области после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения субсиди-
рования и уровня бюджетной обеспеченности   i-го муниципального образования омской области после 
распределения дотации.

при этом объем софинансирования из средств областного бюджета составляет не более 95 про-
центов стоимости работ, осуществление которых предполагается за счет средств областного и местных 
бюджетов, на соответствующий год.

предоставление субсидии на строительство автодорог производится при условии фактического осу-
ществления расходов за счет средств местного бюджета с соблюдением доли софинансирования и вы-
полнения работ, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета. 

обеспечение финансирования расходов за счет средств местных бюджетов сверх установленной 
доли софинансирования не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет 
средств областного бюджета.

Минтранс омской области ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет в Министерство финансов омской области и Министерство экономики омской 
области сводный отчет об использовании субсидий на строительство автодорог.»;

3) в таблицу приложения № 8 «структура государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности  Председателя Правительства  Омской области 
В. Ю. СИНЮГИН.

1.1.4

Мероприятие 4: Стро-
ительство инженерной 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера 
«Высота» (далее – инже-
нерная инфраструктура). 
Предполагаемая мощность 
инженерной инфраструкту-
ры: - сети водоснабжения 
– 199,08 куб.м в сутки; - 
сети канализации – 173,86 
куб.м в сутки; - сети тепло-
снабжения – 4,535 Гкал 
час; - сети газоснабжения 
– 2,4 км; - сети электро-
снабжения – 1340 кВт. 
Предполагаемая сметная 
стоимость строительства 
инженерной инфраструк-
туры составляет 283 435 
392,00 рубля в ценах 
соответствующих лет. Срок 
ввода в эксплуатацию – 
2015 год

2015 2015

Министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 14 171 770,00 0,00 0,00 14 171 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем выпол-
ненных работ к 
общему объему 
выделенных 
средств

Процен-
тов 100

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

14 171 770,00 0,00 0,00 14 171 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.5

Мероприятие 5: Предо-
ставление субсидий мест-
ным бюджетам на строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

2015 2015

Министерство 
развития 
транспортного 
комплекса Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 3 195 913,00 0,00 0,00 3 195 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем выпол-
ненных работ к 
общему объему 
выделенных 
средств

Процен-
тов 100

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

3 195 913,00 0,00 0,00 3 195 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- в строке «итого по подпрограмме «туризм» государственной программы»: цифры «440 055 000,00» заменить цифрами «457 422 683,00»; в графе 10 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «22 367 683,00».
2. В строке «Всего по государственной программе» цифры «16 163 134 495,25» заменить цифрами «16 180 502 178,25», цифры «16 054 111 768,12» заменить цифрами «16 071 479 451,12», цифры «2 082 499 

601,02» заменить цифрами «2 099 867 284,02», цифры «2 055 498 301,02» заменить цифрами «2 072 865 984,02».

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 20 октября 2014 года №258-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Структура государственной  программы омской области 

«развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»

1. В разделе «цель подпрограммы «туризм» государственной программы: создание условий для устойчивого развития туризма в омской области»:
- в строках 1, 1.1: цифры «416 000 000,00» заменить цифрами «433 367 683,00»; в графе 10 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «22 367 683,00»; - дополнить строками 1.1.4, 1.1.5 следующего содержания:
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПрИказ

от 20 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 46-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 октября 2013 года № 49-п 

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «осуществление учета, содержания и 
продажи объектов собственности омской области» к приказу Министерства имущественных отношений 
омской области от 24 октября 2013 года № 49-п «об утверждении ведомственной целевой программы 

«осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области» следующие из-
менения:

1) в строке «объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» таблицы па-
спорта ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов соб-
ственности омской области», в разделе «объем и источники финансирования программы в целом и по 
годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

- цифры «695 600 109,69» заменить цифрами «698 200 109,69»;
- цифры «110 866 039,69» заменить цифрами «113 466 039,69»;
2) приложение № 1 «описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «осущест-

вление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «осуществление учета, со-
держания и продажи объектов собственности омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области 
от 20 октября 2014 года  № 46-п

«приложение № 1
 к ведомственной целевой программе «осуществление учета,

содержания и продажи объектов собственности
омской области»

оПИСаНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности 

омской области»

наименование      
цели, задачи

целевые индикаторы

наименование единица  
измерения

значения
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением омской обла-
сти «центр учета и содержания собственности омской области» (далее – учреждение), по управлению казенным имуществом омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности 
омской области
осуществление  учета и содер-
жания объектов собственности 
омской области

Количество объектов собственности омской 
области, переданных на баланс учреждения (за 
исключением объектов жилищного фонда)

ед. 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576

Количество транспортных средств, обслуживае-
мых учреждением ед. 26 26 26 22 22 22 22

доля потребителей государственных услуг, удов-
летворенных качеством их предоставления % 100 100 100 100 100 100 100

осуществление продажи объектов 
собственности омской области

Количество объектов собственности омской об-
ласти, реализованных учреждением ед. 38 20 20 20 20 20 20

осуществление заключения 
договоров социального найма и 
договоров найма специализоро-
ванных жилых помещений, нахо-
дящихся в казне омской области, 
обеспечение сохранности и содер-
жания  жилых помещений

Количество объектов жилищного фонда, состав-
ляющих  казенное имущество омской области, 
учтенных на балансе учреждения

ед. 787 250 250 250 250 250 250

№ п/п
Наименование мероприя-

тия ведомственной целевой 
программы (далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный ис-

полнитель за реализацию 
мероприятия ВЦП (долж-

ность, Ф.И.О)

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия                                                                                                                           
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год) Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014    
год

2015    
год

2016    
год

2017   
год

2018    
год

2019    
год

2020    
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в 
собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением 
Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее - учреждение), по управлению 
казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
собственности Омской области

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

698 200 109,69 113 466 039,69 95 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х х х х х х х х х х

Задача 1. Осуществление  учета и содержания объектов собственности Омской области

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

669 351 618,20 109 753 679,45 92 037 307,76 88 012 641,10 87 968 082,60 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 х х х х х х х х х х

1

Учет, обслуживание, охрана 
и материально-техническое 
обеспечение объектов 
собственности Омской 
области, находящихся на 
балансе учреждения (за 
исключением жилищного 
фонда, составляющего 
казенное имущество 
Омской области)

январь    
2014 года

декабрь 
2020 года

Заместитель начальника 
учреждения Скрипник С.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

464 239 926,48 76 770 239,54 60 992 586,47 57 027 119,74 56 786 801,68 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35

Количество 
объектов 
собственности 
Омской об-
ласти, передан-
ных на баланс 
учреждения (за 
исключением 
объектов 
жилищного 
фонда)

ед. 2 576 
<*> 2576 2576 2576 2576 2576 2576 2576

2

Эксплуатация транспортных 
средств, в том числе в 
рамках предоставления 
транспортных услуг орга-
нам исполнительной власти 
Омской области

январь    
2014 года

декабрь 
2020 ода

Заместитель начальника 
учреждения Скрипник С.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

40 778 763,57 5 902 641,93 5 674 679,69 5 592 918,63 5 770 722,19 5 945 933,71 5 945 933,71 5 945 933,71

Количество 
транспортных 
средств, 
обслуживаемых 
учреждением

ед. 26 <**> 26 26 26 22 22 22 22

3 Обеспечение деятельности 
учреждения

январь    
2014 года

декабрь 
2020 ода

Начальник учреждения  
Смольников Б.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

164 332 928,15 27 080 797,98 25 370 041,60 25 392 602,73 25 410 558,73 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37

Доля по-
требителей 
государствен-
ных услуг, удов-
летворенных 
качеством их 
предоставления

% - 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

6 600 000,00 1 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 х х х х х х х х х х

4

Продажа объектов 
собственности Омской 
области, в том числе в 
процессе приватизации

январь         
2014 года

декабрь 
2020 года

Заместитель начальника 
учреждения Колобов В.И.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

6 600 000,00 1 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Количество 
объектов 
собственно-
сти Омской 
области, 
реализованных 
учреждением

ед. 158 38 20 20 20 20 20 20

приложение
к приказу Министерства

имущественных отношений омской области
от 20 октября 2014 года  №  46-п

«приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«осуществление учета, содержания и продажи объектов  собственности омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области» 
(в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в омской области» государственной программы 

омской области «государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»)
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Официально
Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализированных 
жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания  жилых 
помещений

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

22 248 491,49 1 912 360,24 1 962 692,24 987 358,90 1 031 917,40 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 х х х х х х х х х х

5

Заключение договоров 
найма, обеспечение 
содержания и сохранности 
жилищного фонда, со-
ставляющего казенное иму-
щество Омской области

январь        
2014 года

декабрь 
2020 года

Заместитель начальника 
учреждения Колобов В.И.,                                                
Заместитель на-
чальника учреждения                                                                 
Шкрум С.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

22 248 491,49 1 912 360,24 1 962 692,24 987 358,90 1 031 917,40 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57

Количество 
объектов жи-
лищного фонда, 
составляющих 
казенное 
имущество 
Омской об-
ласти, учтенных 
на балансе 
учреждения

ед. 250 
<***> 787 250 250 250 250 250 250

Итого

Всего, из них расходы за счет: 
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

698 200 109,69 113 466 039,69 95 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х х х х х х х х х х

<*> значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов собственности омской области. 
<**>  значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же транспортных средств.  
<***> значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество 
омской области. снижение значения целевого индикатора в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено возможностью приватизации данных объектов гражданами.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 20 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 47-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 октября 2013 года № 48-п 

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-
ности в омской области» к приказу Министерства имущественных отношений омской области от 24 октя-
бря 2013 года № 48-п «об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности в омской области» следующие изменения:

№ п/п Наименование мероприятия ведомственной 
целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия                                                                                                                           
(группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение
с 

(месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области 480 601 019,27 78 881 482,62 63 626 536,32 65 349 465,30 67 223 969,03 68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00 х х х х х х х х х х
Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской 
области в хозяйственный оборот 25 408 303,95 11 408 303,95 1 700 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 х х х х х х х х х х

1.1.1

Осуществление оценки объектов собственности 
Омской области, вовлекаемых в сделки, а также 
иных объектов, распоряжение которыми отнесено 
к полномочиям Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления государствен-
ной собственности Л.Б. Гулиева

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством

9 125 000,00 2 325 000,00 700 000,00 800 000,00 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Доля объектов собствен-
ности Омской области, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 
стоимости

% - 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2
Участие в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах при рассмотрении дел, связанных с 
полномочиями Минимущества

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления правового 
обеспечения Е.Ю. Козлов Минимущество 9 083 303,95 7 883 303,95 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Количество судебных дел по 

имущественным спорам ед. 352 52 50 50 50 50 50 50

1.1.3

Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере учета и технической 
инвентаризации недвижимого имущества

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
ода

Начальник отдела сводного планиро-
вания М.А. Кучерук

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

7 200 000,00 1 200 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Количество архивных 
справок, предоставленных 
органам исполнительной 
власти Омской области

ед. 18000 3000 2000 2000 2000 3000 3000 3000

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области 9 287 828,63 5 340 810,73 378 964,99 646 023,56 672 038,26 749 997,03 749 997,03 749 997,03 х х х х х х х х х х

1.2.1

Приобретение имущества в казну Омской 
области, содержание и обслуживание объектов, 
находящихся в казне Омской области, в том числе 
получение информации, сведений, документов, 
необходимых для выполнения функций по управ-
лению объектами собственности Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления государствен-
ной собственности Л.Б. Гулиева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

9 287 828,63 5 340 810,73 378 964,99 646 023,56 672 038,26 749 997,03 749 997,03 749 997,03
Количество объектов, при-
обретенных в казну Омской 
области

ед. 9 3 1 1 1 1 1 1

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений 445 904 886,69 62 132 367,94 61 547 571,33 62 903 441,74 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 х х х х х х х х х х

1.3.1 Организация деятельности в сферах земельных и 
имущественных отношений

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева, начальник управления 
государственной собственности Л.Б. 
Гулиева, начальник отдела предпри-
ятий и учреждений Д.В. Брицкий, 
начальник управления земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина, начальник 
управления правового обеспечения 
Е.Ю. Козлов, начальник отдела 
доходов и контроля Г.Н. Плащенюк, 
начальник отдела бухгалтерского 
учета Ю.С. Фомина, начальник 
информационного отдела Я.Ю. Черба

Минимущество 445 904 886,69 62 132 367,94 61 547 571,33 62 903 441,74 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97

Количество свидетельств о 
государственной регистра-
ции права собственности 
Омской области, полученных 
на  объекты недвижимости

ед. 3500 500 500 500 500 500 500 500

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и про-
граммно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности 44 275 000,00 26 485 000,00 600 000,00 900 000,00 900 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 х х х х х х х х х х

Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области 19 075 000,00 1 435 000,00 600 000,00 900 000,00 900 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00 х х х х х х х х х х

2.1.1
Проведение технической инвентаризации объек-
тов недвижимости, находящихся в собственности 
Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2014 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

18 455 000,00 1 355 000,00 500 000,00 800 000,00 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Количество технических пла-
нов, кадастровых паспортов 
на объекты недвижимости, 
находящиеся в собствен-
ности Омской области

ед. 1050 210 80 80 80 200 200 200

2.1.2 Оснащение программно-техническими средства-
ми и их модернизация

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева, начальник отдела до-
ходов и контроля Г.Н. Плащенюк

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

620 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Количество рабочих станций 
и программных продуктов ед. 7 1 1 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области 25 200 000,00 25 050 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 х х х х х х х х х х

2.2.1

Оказание содействия органам местного само-
управления Омской области в оформлении 
технической документации на объекты недвижи-
мого имущества

январь 
2014 
года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00

Количество технических пла-
нов (кадастровых паспортов) 
объектов недвижимости, 
полученных органами 
местного самоуправления 
Омской области

ед. 700 700

2.2.2

Оказание содействия органам местного само-
управления Омской области в оформлении када-
стровой документации на объекты недвижимого 
имущества

январь 
2014 
года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00

Количество межевых планов 
(кадастровых паспортов) 
объектов недвижимости, 
полученных органами 
местного самоуправления 
Омской области

ед. 600 600

2.2.3

Оказание содействия органам местного само-
управления Омской области в организации 
проведения работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон в координатах харак-
терных точек и внесению  сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости

январь 
2014 
года

декабрь 
2015 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

15 000 000,00 15 000 000,00 0,00

Количество сведений о 
территориальных зонах, вне-
сенных в государственный 
кадастр недвижимости

ед. 600 600

приложение
к приказу Министерства

имущественных отношений омской области
от 20 октября  2014 года № 47-п

«приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Формирование и развитие собственности в омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в омской области» (в рамках подпрограммы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами в омской области» государственной программы омской области 
«государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»)

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности в омской области», в разделе «объем и источники финансирования программы в целом и 
по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

- цифры «583 528 057,51» заменить цифрами «580 928 057,51»;
- цифры «130 318 520,86» заменить цифрами «127 718 520,86»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 

собственности в омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами в омской области» государственной программы омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области»)» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.
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Официально
2.2.4

Информационное и организационно-методи-
ческое обеспечение в сфере регулирования 
отношений по управлению государственной и 
муниципальной собственностью

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Количество информационно-
методических материалов 
по вопросам регулирования 
отношений по государ-
ственной и муниципальной 
собственности

ед. 1600 400 400 400 400

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области 56 052 038,24 22 352 038,24 7 400 000,00 2 100 000,00 2 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 х х х х х х х х х х
Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию 36 890 000,00 8 490 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 х х х х х х х х х х

3.1.1

Проведение землеустроительных и кадастровых 
работ, связанных с разграничением государствен-
ной собственности на землю, осуществление 
мероприятий по резервированию земель 
для государственных нужд Омской области и 
получение документов и сведений об объектах 
недвижимости, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева, начальник управления 
земельных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством

32 000 000,00 7 400 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00

Количество межевых планов, 
(землеустроительных 
дел), кадастровых выписок 
(паспортов) или планов 
территорий на объекты 
недвижимости

ед. 755 170 75 75 75 120 120 120

3.1.2

Проведение кадастровых работ, в целях бесплат-
ного предоставления в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности Омской 
области, льготным категориям граждан

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления учета и 
разграничения собственности Л.Л. 
Горелышева, начальник управления 
земельных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством

1 400 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Количество земельных 
участков, находящихся в 
собственности Омской обла-
сти и предназначенных для 
предоставления льготным 
категориям граждан, в от-
ношении которых проведены 
кадастровые работы

ед. 96 15 7 7 7 20 20 20

3.1.3

Организация проведения конкурсов или аукци-
онов по продаже и предоставлению в аренду 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, ор-
ганизации, отобран-
ные в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
нужд

3 490 000,00 890 000,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Количество договоров 
аренды или купли-продажи 
земельных участков, находя-
щихся в собственности Ом-
ской области, заключенных 
по результатам конкурсов 
или аукционов

ед. 77 15 10 10 12 10 10 10

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных категорий земель Омской области 19 162 038,24 13 862 038,24 5 300 000,00 х х х х х х х х х х

3.2.1 Проведение государственной кадастровой оценки 
отдельных категорий земель Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Начальник управления земельных 
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, 
Управление Феде-
ральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Омской области, ор-
ганизации, отобран-
ные в соответствии с 
законодательством

19 162 038,24 13 862 038,24 5 300 000,00

Доля земельных участков из 
состава отдельных категорий 
земель, прошедших госу-
дарственную кадастровую 
оценку, в общем количестве 
земельных участков из 
состава отдельных категорий 
земель, поставленных на 
государственный кадастро-
вый учет

% - 100,0 100,0

Итого 580 928 057,51 127 718 520,86 71 626 536,32 68 349 465,30 70 423 969,03 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 х х х х х х х х х х

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖЕНИЯ
от 16 октября 2014 года                                                                                                                                              № 2576-р
г. омск

об условиях приватизации находящейся в собственности 
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью 
«омское продовольствие»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», пунктом 13 порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке 
за государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями 
омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти», во исполнение строки 5.3 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:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене находящуюся в 
собственности омской области долю номинальной стоимостью 62 168 000 (шестьдесят два миллиона сто 
шестьдесят восемь тысяч) рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограни-
ченной ответственностью «омское продовольствие» (далее – доля).

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее 
рыночной стоимости, составляющей 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) рублей, согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости доли.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

от 16 октября 2014 года                                                                                                                                              № 2577-р
г. омск

об условиях приватизации свинарника, расположенного по 
адресу: омская обл., омский р-н, с. Усть-Заостровка, 

ул. Мира, д. 1в
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 1 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое строе-
ние (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера а, расположенное по 
адресу: омская обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. Мира, д. 1в (далее – недвижимое имущество) с 
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 140 

000 (сто сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 7485 кв.м, с кадастро-

вым номером 55:20:233001:698, предназначенного для размещения объектов образования, из состава 
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир здание с почтовым адресом: омская обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, 
ул. Мира, д. 1В, в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

от 16 октября 2014 года                                                                                                                                              № 2578-р
г. омск

об условиях приватизации здания учебных мастерских,  
расположенных по адресу: г. омск, ул. бетховена, д. 1а

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 46 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене учебные мастер-
ские: нежилое одноэтажное здание с тремя одноэтажными пристройками общей площадью 335,5 кв.м. 
литера а, а1, а2, а3, расположенное по адресу: г. омск, ул. Бетховена, д. 1а (далее – недвижимое имуще-
ство) с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 650 

000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 814 кв.м, с кадастровым 
номером 55:36:190304:13, предназначенного для общественно-деловых целей под здание, из состава 
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно кирпичного здания учебных ма-
стерских, имеющего почтовый адрес: г. омск, Кировский административный округ, ул. Бетховена, д. 1а, в 
размере 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                                    № 82
г. омск

об изменении состава общественного совета по культуре при 
Министерстве культуры омской области

Включить в состав общественного совета по культуре при Министерстве культуры омской области, 
утвержденного приказом Министерства культуры омской области от 17 сентября 2012 года № 52, Кушпи-
леву Марину Юрьевну - председателя омского филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское 
хоровое общество» (по согласованию).

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
П р И к а з

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 61
г. омск

о Порядке взаимодействия Министерства развития 
транспортного комплекса омской области с государственными 

учреждениями омской области, в отношении которых 
Министерство развития транспортного комплекса омской 

области осуществляет функции учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по 

расходам областного бюджета 
В соответствии с пунктом 32 порядка составления и ведения кассового плана исполнения областно-

го бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов омской области от 28 ноября 2011 года  
№ 79, приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса 
омской области с государственными учреждениями омской области, в отношении которых Министер-
ство  развития транспортного комплекса омской области осуществляет функции учредителя, по состав-
лению, утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета со-
гласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. В. ИЛЮшИН.

1. настоящий порядок определяет процедуру 
взаимодействия отдела бюджетного планирования 
и отчетности департамента бюджетного планиро-
вания, отчетности, учета и организации деятель-
ности Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области (далее – Министерство) 
со структурными подразделениями Министерства 

и государственными учреждениями омской об-
ласти, в отношении которых Министерство  осу-
ществляет функции учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых 
выплат по расходам областного бюджета (далее – 
распределение кассовых выплат по расходам).

2. государственными учреждениями омской 

приложение
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от 17 октября 2014 г. № 61

Порядок
взаимодействия Министерства развития транспортного 

комплекса омской области с государственными учреждениями 
омской области, в отношении которых Министерство развития 

транспортного комплекса омской области осуществляет 
функции учредителя, по составлению, утверждению и ведению 

распределения кассовых выплат по расходам областного 
бюджета

области, в отношении которых Министерство осу-
ществляет функции учредителя (далее – государ-
ственные учреждения), являются:

1) казенное учреждение омской области 
«Управление заказчика по строительству транс-
портных объектов и гидротехнических сооруже-
ний»;

2) казенное учреждение омской области 
«Управление дорожного хозяйства омской обла-
сти».

3. составление и ведение распределения 
кассовых выплат по расходам осуществляются 
отделом бюджетного планирования и отчетности 
департамента бюджетного планирования, отчет-
ности, учета и организации деятельности Мини-
стерства (далее – отдел бюджетного планирова-
ния) в программном комплексе «единая система 
управления бюджетным процессом».

4. Распределение кассовых выплат по расхо-
дам осуществляется отделом бюджетного плани-
рования в целях:

1) представления в Министерство финансов 
омской области сведений для составления и ве-
дения кассового плана исполнения областного 
бюджета (далее – кассовый план) по расходам об-
ластного бюджета;

2) формирования предложений по внесению 
изменений в кассовый план по расходам област-
ного бюджета;

3) составления заявок на финансирование кас-
совых выплат из областного бюджета и предложе-
ний на внесение изменений в график финансиро-
вания кассовых выплат из областного бюджета.

5. Министр развития транспортного комплек-
са омской области до начала очередного финан-
сового года  в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения лимитов бюджетных обязательств 
утверждает распределение кассовых выплат по 
расходам.

6. Утвержденные показатели распределения 
кассовых выплат по расходам доводятся до го-
сударственных учреждений по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку и должны 
соответствовать параметрам кассового плана по 
расходам областного бюджета и лимитам бюджет-
ных обязательств областного бюджета.

7. Ведение распределения кассовых выплат 
по расходам осуществляется отделом бюджет-
ного планирования посредством внесения в него 
изменений. предложения о внесении изменений 
в распределение кассовых выплат по расходам 
представляются однократно до 20 числа текущего 
месяца в отдел бюджетного планирования струк-
турными подразделениями Министерства в виде 
служебных записок по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему порядку и государственны-
ми учреждениями по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку.

В предложениях указываются суммы вносимых 
изменений (увеличение со знаком «+», уменьше-
ние со знаком «-»).

8. график финансирования представляет со-
бой распределение кассовых выплат из област-
ного бюджета на месяц по дням финансирования 
по расходам областного бюджета в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации, лицевых 
счетов получателей средств областного бюджета и 
кодов управления региональными финансами.

9. с целью финансирования расходов из об-
ластного бюджета Министерство ежемесячно не 
позднее предпоследнего рабочего дня текущего 
месяца направляет в Министерство финансов ом-
ской области заявку на финансирование кассовых 
выплат из областного бюджета.

10. заявка на финансирование кассовых вы-
плат из областного бюджета составляется отделом 
бюджетного планирования на основании заявок на 
финансирование кассовых выплат из областного 
бюджета, представляемых ежемесячно, не позд-
нее, чем за четыре рабочих дня до первого числа 
месяца, следующего за отчетным, структурными 
подразделениями Министерства по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему порядку и госу-
дарственными учреждениями по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку.

11. сформированные показатели графика 
финансирования кассовых выплат из областно-
го бюджета на очередной месяц доводятся до 
государственных учреждений по форме соглас-
но приложению № 6 к настоящему порядку и не 
должны превышать соответствующие показатели 
кассового плана с нарастающим итогом на оче-
редной месяц, за исключением объемов расходов, 
включенных в графики финансирования в месяцы, 
предшествующие очередному месяцу.  

12. Ведение заявки на финансирование кассо-
вых выплат из областного бюджета осуществля-
ется отделом бюджетного планирования посред-
ством внесения в нее изменений на основании 
предложений по изменению финансирования кас-
совых выплат из областного бюджета, представ-
ляемых до 20 числа отчетного месяца структур-
ными подразделениями Министерства по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему порядку 
и государственными учреждениями по форме со-
гласно приложению № 8 к настоящему порядку, 
содержащих обоснование (причины) предлагае-
мых изменений.

В предложениях по внесению изменений в за-
явку на финансирование кассовых выплат из об-
ластного бюджета указываются суммы вносимых 
изменений (увеличение со знаком «+», уменьше-
ние со знаком «-»).

13. Уточненные показатели графика финанси-
рования кассовых выплат из областного бюджета 
на очередной месяц с учетом вносимых изменений 
(по состоянию на последнее число текущего меся-
ца) доводятся до государственных учреждений по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему 
порядку.

Наименование показателя

Коды
Сумма 
на год, 
рублей 

В том числе по месяцам 

Классификация расходов бюджета
Детали-
зация 
КОСГУ

Вид 
меро-
прия-
тий

Бюд-
жетное 

Ассигно-
вание 

Тип 
средств

Муници-
пальное 

образование январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Глава (ГРБС) Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов

Классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к 

расходам бюджетов 
(КОСГУ)

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

Министр развития транспортного комплекса омской области                     ___________________                  ______________________________
                                                                                                                                                               (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
Руководитель департамента бюджетного планирования,
отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области                                         ___________________                  ______________________________
                                                                                                                                                                (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
начальник отдела бюджетного планирования и отчетности                             ___________________                  ______________________________
                                                                                                                                                                 (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
исполнитель                                _______________________
                                                               (инициалы, фамилия)

приложение № 1 
к порядку взаимодействия Министерства развития 

транспортного комплекса омской области  
с государственными учреждениями омской области, 

в отношении которых Министерство развития
 транспортного комплекса омской области 

 осуществляет функции учредителя, по составлению,  
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета 

УтВЕрЖдЕННЫЕ ПокаЗатЕЛИ
распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета на ________ год

получатель________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения омской области)
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Официально
приложение № 2 

к порядку взаимодействия Министерства развития 
транспортного комплекса омской области 

с государственными учреждениями омской области, в отношении 
которых Министерство развития транспортного комплекса омской области 

осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению 
и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПрЕдЛоЖЕНИЕ 
о внесении изменений в распределение кассовых выплат по расходам областного бюджета на ________ год

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства развития транспортного комплекса омской области)

наименование показателя
сумма на год, 

рублей 
в том числе по месяцам: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

итого:

обоснование (причина) вносимых изменений:  __________________________________________________________________________
Руководитель  структурного подразделения       ______________________    ___________________________
                                                                                                                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)
исполнитель     _____________________________
                                     (инициалы, фамилия)
«____»  __________________ года

приложение № 3 
к порядку взаимодействия Министерства развития 

транспортного комплекса омской области  с государственными учреждениями 
омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса 

омской области  осуществляет функции учредителя, по составлению,  утверждению 
и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПрЕдЛоЖЕНИЕ
о внесении изменений в распределение кассовых выплат по расходам областного бюджета на ________ год

(наименование государственного учреждения омской области)

Наименование показателя

Коды

Сумма 
на год, 
рублей 

В том числе по месяцам 

Классификация расходов бюджета

Детализа-
ция КОСГУ

Вид 
меро-

приятий

Бюд-
жетное 

Ассигно-
вание 

Тип 
средств

Муни-
ципаль-

ное 
образо-
вание 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Глава (ГРБС) Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов

Классификации 
операций сектора 
государственного 
управления, отно-

сящихся к расходам 
бюджетов 
(КОСГУ)

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

Итого:

обоснование (причина) вносимых изменений: _______________________________________________________________________________
директор     __________________    __________________________________
                                    (подпись)                      (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер __________________    __________________________________
                                                 (подпись)                          (инициалы, фамилия)
исполнитель      _____________________________
                                          (инициалы, фамилия)
(контактный телефон)
«______»   ______________года

Коды бюджетной классификации 
расходов бюджетов наименование продукта или услуги ед. изм. стоимость за единицу, 

рублей Количество (объем) общая стоимость, 
рублей

предполагаемая дата 
финансирования

дата заключения контаркта 
(предполагаемая дата)

Форма оплаты (аванс, 
предоплата, оплата по 
факту)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

итого:

Руководитель структурного подразделения  _______________      _______________________
                                                                                                    (подпись)               (инициалы, фамилия)
исполнитель    _________________________
                                 (инициалы, фамилия)
«____»  ________________  _____ года

приложение № 4 
к порядку взаимодействия Министерства развития 

транспортного комплекса омской области  с государственными учреждениями 
омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса 

омской области  осуществляет функции учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ЗаяВка
на финансирование кассовых выплат из областного бюджета на_____________   ________года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    месяц
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Министерства развития транспортного комплекса омской области)
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Официально

наименование по-
казателя

Коды

сумма на месяц, 
рублей

в том числе по дням финанси-
рования:Классификации расходов бюджетов Управления региональными финансами

главный распоряди-
тель средств област-

ного бюджета Раздел подраздел целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 

расходам бюджетов

Экономическое 
содержание 

расходов

Вид 
меропри-

ятий

Бюджетное 
ассигнова-

ние

тип 
средств 1 2 3 4 …

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

итого:

директор                       _________________     ______________________________
                                                   (подпись)                    (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер     _________________    ______________________________
                                                  (подпись)                         (инициалы, фамилия)
исполнитель               _____________________________
                                                   (инициалы, фамилия)
(контактный телефон)
«____»  ____________  _____ года

приложение № 5 
к порядку взаимодействия Министерства развития транспортного 

комплекса омской области  с государственными учреждениями омской области,
 в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса омской области  

осуществляет функции учредителя, по составлению,  утверждению и ведению распределения 
кассовых выплат по расходам областного бюджета

ЗаяВка
на финансирование кассовых выплат из областного бюджета на_____________   ________года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       месяц

дата                                       ___________________________________________________________________________
получатель                        ____________________________________________________________________________
                                                                  (наименование государственного учреждения омской области)

Раздел I. Расходы областного бюджета

наименование 
показателя, 

лицевой счет и 
наименование 

пБс

Коды

сумма на 
месяц, 
рублей

в том числе по дням 
финансирования:Классификации расходов бюджетов Управления региональными финансами

главный распоря-
дитель средств об-
ластного бюджета

Раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья Вид расходов
Классификации операций сектора 
государственного управления, от-
носящихся к расходам бюджетов

Экономиче-
ское содержа-
ние расходов

Вид меро-
приятий

Бюджетное 
ассигнование тип средств

Муници-
пальное 
образо-

вание

1 2 3 4 …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 …

итого:

Руководитель департамента бюджетного планирования,
отчетности, учета и организации деятельности
Министерства развития транспортного комплекса омской области      ___________________     _________________________
                                                                                                                                                           (подпись)                   (инициалы, фамилия)
начальник отдела бюджетного планирования и отчетности                        ___________________     _________________________
                                                                                                                                                            (подпись)                  (инициалы, фамилия)
исполнитель    ________________________________
                                       (инициалы, фамилия)
«_____»  ______________  ______ года

приложение № 6 
к порядку взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса

омской области  с государственными учреждениями омской области, 
в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса омской области  

осуществляет функции учредителя, по составлению,  утверждению и ведению распределения 
кассовых выплат по расходам областного бюджета

граФИк ФИНаНСИроВаНИя
кассовых выплат из областного бюджета на ___________________     ________ года

                                                                                                                                                                                                                                                                месяц

Министерство развития транспортного комплекса омской области

получатель    ________________________________________________________________________________________
                                                         (наименование государственного учреждения омской области)

Раздел I. Расходы областного бюджета

Коды бюджетной классификации расходов 
бюджетов

наименование продукта 
или услуги

общая стоимость, 
рублей

дата заключения 
контракта общая сумма, рублей

в том числе по дням финансирования:
1 2 3 …

1 2 3 4 5 6 7 8 …

итого: 

обоснование (причина) вносимых изменений:  ____________________________________________________________________________
Руководитель структурного подразделения        _________________    ______________________
                                                                                                         (подпись)             (инициалы, фамилия)
исполнитель    ________________________________
                                     (инициалы, фамилия)
«____»  ________________  _____ года

приложение № 7
 к порядку взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса 

омской области  с государственными учреждениями омской области, 
в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса омской области  

осуществляет функции учредителя, по составлению,  утверждению и ведению 
распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПрЕдЛоЖЕНИЕ
по изменению финансирования кассовых выплат из областного бюджета на_____________   ________года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    месяц
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Министерства развития транспортного комплекса омской области)
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Официально

наименование по-
казателя

Коды

сумма на месяц, 
рублей

в том числе по дням финансиро-
вания:Классификации расходов бюджетов Управления региональными финансами

главный рас-
порядитель 

средств област-
ного бюджета 

Раздел подраз-
дел целевая статья

Вид 
расхо-

дов

Классификации опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к рас-

ходам бюджетов

Экономиче-
ское содержа-
ние расходов

Вид меро-
приятий

Бюджетное ассиг-
нование тип средств 1 2 3 4 …

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

итого:

обоснование (причина) вносимых изменений:   ________________________________________________________________
директор       ________________      ________________________
                            (подпись)                  (инициалы, фамилия)
главный бухгалтер   ________________  _________________________
                                                (подпись)          (инициалы, фамилия)
исполнитель   ______________________________
                                  (инициалы, фамилия)
(контактный телефон)
«____»  ____________  _____ года

приложение № 8 
к порядку взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса 

омской области  с государственными учреждениями омской области, в отношении которых
 Министерство развития транспортного комплекса омской области  осуществляет функции учредителя, 

по составлению,  утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПрЕдЛоЖЕНИЕ
по изменению финансирования кассовых выплат из областного бюджета на_____________   ________года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         месяц

дата                          __________________________________________________________________________
получатель           __________________________________________________________________________
                                                            (наименование государственного учреждения омской области)

Раздел I. Расходы областного бюджета

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 20 октября 2014 года                                                                                        № 64
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 31 октября 2008 года № 63

Внести в приложение № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджетных и казенных 
учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области» 
к приказу Министерства здравоохранения омской области от 31 октября 2008 года № 63 «о реализации 
постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых систе-
мах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской области» следующие изме-
нения:

1) в таблице пункта 2.1 цифры «3 450» заменить цифрами «2 300», цифры «4 350» заменить цифрами 
«2 900», цифры «4 600» заменить цифрами «3 050», цифры «4 800» заменить цифрами «3 190», цифры 
«5 000» заменить цифрами «3 340», цифры «5 200» заменить цифрами «3 480», цифры «6 250» заменить 
цифрами «4 150», цифры «6 600» заменить цифрами «4 400», цифры «7 000» заменить цифрами «4 660», 
цифры «7 450» заменить цифрами «4 950», цифры «8 250» заменить цифрами «5 500», цифры «9 100» за-
менить цифрами «6 050»;

2) в пункте 2.3 цифры «5 700» заменить цифрами «3 800», цифры «9 200» заменить цифрами «6 150»;
3) в пункте 3.1:
- в таблице подпункта 3.1.1 цифры «3 300» заменить цифрами «2 200», цифры «3 400» заменить циф-

рами «2 270», цифры «3 900» заменить цифрами «2 600», цифры «4 150» заменить цифрами «2 780», цифры 
«4 450» заменить цифрами «2 960», цифры «5 050» заменить цифрами «3 350», цифры «5 450» заменить 
цифрами «3 640», цифры «5 550» заменить цифрами «3 700», цифры «5 700» заменить цифрами «3 810», 
цифры «5 900» заменить цифрами «3 920», цифры «6 050» заменить цифрами «4 030», цифры «6 200» за-
менить цифрами «4 140», цифры «6 600» заменить цифрами «4 400», цифры «6 950» заменить цифрами  
«4 620», цифры «7 750» заменить цифрами «5 150»;

- в таблице подпункта 3.1.2 цифры «4 600» заменить цифрами «3 050», цифры «4 800» заменить циф-
рами «3 190», цифры «5 000» заменить цифрами «3 340»;

- в таблице подпункта 3.1.3 цифры «4 500» заменить цифрами «3 000», цифры «4 800» заменить циф-
рами «3 200»;

- в таблице подпункта 3.1.4 цифры «4 800» заменить цифрами «3 200», цифры «5 250» заменить циф-
рами «3 490», цифры «5 700» заменить цифрами «3 810», цифры «6 300» заменить цифрами «4 190»;

- в таблице подпункта 3.1.5 цифры «4 500» заменить цифрами «3 000», цифры «5 500» заменить циф-
рами «3 700», цифры «6 150» заменить цифрами «4 100»; 

4) в таблице пункта 4.1 цифры «3 000» заменить цифрами «2 000», цифры «3 150» заменить цифрами 
«2 100», цифры «3 750» заменить цифрами «2 500», цифры «4 150» заменить цифрами «2 750», цифры  
«4 500» заменить цифрами «3 000», цифры «4 900» заменить цифрами «3 250».

Министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 40
г. омск

об определении мест нахождения источников повышенной 
опасности на территории омской области, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции
Руководствуясь частью 2 статьи 16 Федерального закона «о государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», правилами определения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-

ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ут-
вержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425, в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 закона омской области «о государственном регулирова-
нии розничной продажи алкогольной продукции на территории омской области», подпунктом 56.1 пункта 
10 положения о Министерстве экономики омской области, утвержденного Указом губернатора омской 
области от 19 февраля 2004 года № 33 «об организации деятельности Министерства экономики омской 
области», приказываю:

определить местами нахождения источников повышенной опасности на территории омской обла-
сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, территории, расположенные 
в границах опасных производственных объектов, определенных в соответствии с Федеральным законом 
«о промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которых предусмотрена 
обязательная разработка декларации промышленной безопасности, в соответствии с перечнем согласно 
приложению к настоящему приказу.

заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр а. Г. ТрЕТьЯкОВ.

приложение к приказу
Министерства экономики

омской области
от 17 октября 2014 года № 40

ПЕрЕЧЕНЬ 
опасных производственных объектов омской области, 
определенных в соответствии с Федеральным законом 

«о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», для которых предусмотрена обязательная разработка 

декларации промышленной безопасности, в границах 
территории которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

наименование организации наименование опасного производственного 
объекта

Местонахождение опасного 
производственного объекта

оао «газпромнефть- онпз» База товарно-сырьевая № 1 г. омск, просп. губкина, 1
оао «газпромнефть- онпз» База товарно-сырьевая № 2 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз»

площадка комбинированной атмосферно-ваку-
умной установки с предварительным обессоли-
ванием нефти и вторичной перегонкой бензина 
аВт-10 (ЭЛоУ-аВт-6М)

г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки ат-9 (атмосферная труб-
чатка) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки аВт-6 (атмосферно-ваку-
умная перегонка) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки аВт-7 (атмосферно-ваку-
умная перегонка) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки аВт-8 (атмосферно-ваку-
умная перегонка) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки физической стабилизации 
прямогонных бензинов (ФсБ) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка топливно–энергетической установки 
тЭУ-1 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки ЭЛоУ-7 (обессоливание и 
обезвоживание нефти) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки ЭЛоУ-8 (обессоливание и 
обезвоживание нефти) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки ЭЛоУ-9 (обессоливание и 
обезвоживание нефти) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки каталитического крекинга 
43-103 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка комбинированной установки глубокой 
переработки мазута Кт 1/1 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой установки Кт 1/1 тит. 8212, 
8213,7206 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка производства серы с узлом регенера-
ции раствора МЭа в составе комплекса Кт 1/1 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки получения водорода г. омск, просп. губкина, 1
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Официально
оао «газпромнефть- онпз» площадка установки по производству носителя 

– активной окиси алюминия г-43-6 «а» г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз»
площадка установки по производству катализа-
тора микросферического цеолитсодержащего 
г-43-6 «К»

г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки по производству цеолитов  
г-43-6 «ц» г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой (Реагентное хозяйство) ком-
плекса г-43-6 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки регенерации отработанной 
серной кислоты (РосК) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки сернокислотного алкили-
рования 25/12 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой установки 25/12 г. омск, просп. губкина, 1
оао «газпромнефть- онпз» площадка газофакельной установки (гФУ) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка газофракционирующей установки 
гФУ-2 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой установки гФУ-2 г. омск, просп. губкина, 1
оао «газпромнефть- онпз» Участок по перекачке и очистке сжиженных газов г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой 
(парки тит. 2119/1,2,223) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки каталитического риформи-
рования Л-35/11-600 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки каталитического риформи-
рования Л-35/11-1000 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки гидроочистки дизельных 
топлив Л- 24-6 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки гидроочистки дизельных 
топлив Л- 24-7 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки гидро очистки дизельных 
топлив Л- 24-9 г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой (товарный парк тит. 1127, 2115) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки замедленного коксования в 
необогреваемых камерах 21-10/зМ г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки непрерывного получения 
битума №1 (19/3) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки прокалки нефтяного кокса г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка комплекса производства ароматиче-
ских углеводородов г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» склад сырьевой товарно-реагентного хозяйства 
(тРХ) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка воздухоразделительной установки 
(аКУ) г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки изомеризации легких бен-
зиновых фракций «изомалк-2» г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка комплекса озХ установки изомериза-
ции легких бензиновых фракций «изомалк-2» г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки короткоцикловой адсорб-
ции водорода г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки гидроочистки бензинов 
каталитического крекинга г. омск, просп. губкина, 1

оао «газпромнефть- онпз» площадка установки гидроочистки дизельного 
топлива г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ»

площадка установки деасфальтизации гудрона 
пропаном 36/1 № 1 г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ»

площадка установки деасфальтизации гудрона 
пропаном 36/1 № 3 г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ»

площадка установки деасфальтизации гудрона 
пропаном 36/3 № 4 г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ»

площадка установки селективной очистки масел 
фенолом 37/1 № 4 г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ»

площадка установки селективной очистки масел 
метилпирролидоном а-37/1 № 5 г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ»

площадка установки по производству инертного 
газа для сульфонатных присадок г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ» площадка резервуарного парка № 2 г. омск, просп. губкина, 1

ооо «газпромнефть-сМ» 
«озсМ» площадка насосной тит. № 152 г. омск, просп. губкина, 1

оао «омскВодоканал» склад хлора службы материально-технического 
снабжения

г. омск, пос. 1 Кирпичного 
завода, ул. Каховская, 3, 
корп. 2

оао «омскВодоканал» склад хлора цеха очистных сооружений канали-
зации

г. омск, пос. николаевка, 
ул. Комбинатская, 50

оао «омский каучук» площадка цеха дп-10-10а производства бута-
диена г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха е-1-9-10 производства каучуков г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха е-4-5-13 производства эмульга-
торов и стабилизаторов г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха М-1-2-3 производства метил-
стирола г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха и-14-15-15а производства изо-
пропилбензола г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха 101-105 производства фенола и 
ацетона г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха 6-6а производства ацетальдеги-
да и этилацетата г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха 2-3-5 производства этилена (цех 
газоразделения) г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха 4-4а производства этилена (цех 
пиролиза) г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» склад полупродуктов г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха д-4-4а-МтБЭ по производству 
метил-трет-бутилового эфира г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» площадка цеха д-2-6-3-5-12 по производству 
метил-трет-бутилового эфира г. омск, просп. губкина, 30

оао «омский каучук» База товарно-сырьевая цеха д- 1-20-20а г. омск, просп. губкина, 30
ооо «омский завод полипро-
пилена» База товарно-сырьевая г. омск, Красноярский 

тракт, 137
ооо «омский завод полипро-
пилена»

площадка отделения полимеризации цеха про-
изводства полипропилена

г. омск, Красноярский 
тракт, 137

ооо «омский завод полипро-
пилена»

площадка отделения переработки пропан-про-
пиленовой фракции

г. омск, Красноярский 
тракт, 137

ооо «омский завод полипро-
пилена» Участок транспортирования опасных веществ г. омск, Красноярский 

тракт, 137

оао «территориальная гене-
рирующая компания № 11»

площадка подсобного хозяйства тЭц структур-
ного под разделения «тЭц-3 омского филиала 
оао «тгК-11»

г. омск, просп. губкина, 7

оао «территориальная гене-
рирующая компания № 11»

площадка подсобного хозяйства тЭц структур-
ного под разделения «тЭц-4 омского филиала 
оао «тгК-11»

г. омск, ул. Комбинатская, 
46

оао «территориальная гене-
рирующая компания № 11»

площадка подсобного хозяйства тЭц структур-
ного подразделения «тЭц-5 омского филиала 
оао «тгК-11»

г. омск, ул. 10 лет октября, 
219/2

оао «сг-трейдинг» станция газонаполнительная г. омск, ул. доковская, 19

оао «сг-трейдинг» сеть газопотребления предприятия омской 
базы сжиженного газа - филиала оао г. омск, ул. доковская, 19

оао «сг-трейдинг» станция газозаправочная (автомобильная) г. омск, ул. доковская, 19, 
корп. 1

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 48-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 июня 2010 года № 27-п

1. Внести в состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утвержденный приказом Ми-
нистерства имущественных отношений омской области от 24 июня 2010 года № 27-п (далее – состав 
комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии гребенщикову елену Викторовну – главного специалиста управления 
учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений омской области, в ка-
честве секретаря комиссии.

2) исключить из состава комиссии иванова павла николаевича.
2. информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 

имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: www.mio.omskportal.ru.

3. отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и 
кадров Министерства имущественных отношений омской области в течение трех рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и направить его 
копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи обще-
го пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для раз-
мещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 49-п
г. омск

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

1. Внести в состав комиссии Министерства имущественных отношений омской области по проведе-
нию конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности омской области, утвержденный приказом Министер-
ства имущественных отношений омской области от 22 декабря 2011 года № 47-п (далее – состав комис-
сии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии ниязову елену Марсовну – заместителя начальника управления зе-
мельных ресурсов Министерства имущественных отношений омской области;

2) должность соловьева аркадия Васильевича изложить в следующей редакции: 
«первый заместитель Министра имущественных отношений омской области, председатель комис-

сии»;
3) должность гроц анны николаевны изложить в следующей редакции: «советник управления учета и 

разграничения собственности Министерства имущественных отношений омской области».
2. информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 

имущественных отношений омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего 
приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в соот-
ветствующем разделе на сайте www.omskportal.ru.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 22 октября 2014 года                                                                                                                                            № 2620-р
г. омск

о проведении аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности омской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 30, пунктами 1 – 3 статьи 38 земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности 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, ут-
вержденного Указом губернатора омской области от 10 февраля 2004 года № 26:

1. провести аукцион по продаже земельных участков, находящихся в собственности омской области, 
согласно приложению к настоящему распоряжению, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене за земельный участок по 2 лотам (далее – аукцион):

2. Утвердить:
1) лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 55:36:150101:368 (далее – лот № 1);
2) лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 55:36:100902:3663 (далее – лот № 2).
3) извещение о проведении аукциона (далее – извещение) согласно приложению к настоящему рас-

поряжению;
4) начальную (рыночную) стоимость:
- по лоту № 1 - в размере 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей в соответствии с отчетом № 284/1-

н/2014 от 26 августа 2014 года об оценке рыночной стоимости объекта;
- по лоту № 2 - в размере 2 930 000,00 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей в соответ-

ствии с отчетом № 30/14 от 25 июля 2014 года об определении рыночной стоимости.
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Официально
5) «Шаг аукциона»:
- по лоту № 1 в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей;
- по лоту № 2 в размере 146 500,00 (сто сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.
6) размер задатка для участия в аукционе:
- по лоту № 1 в размере 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей;
- по лоту № 2 в размере 2 930 000,00 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей.
3. Комиссии Министерства имущественных отношений омской области по проведению конкурсов, 

аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственности омской области, провести аукцион в соответствии с законодатель-
ством.

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-те-
лекоммуникационной 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 первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области а.В. соловьева.

Министр В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
омской области информирует о проведении 
аукциона по продаже земельных участков, на-
ходящихся в собственности омской области. 

Форма торгов и подачи предложений о 
стоимости земельного участка: аукцион от-
крытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о стоимости зе-
мельных участков.

проведение аукциона 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 соб-
ственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных 
участков» (далее – постановление № 808).

Предмет аукциона: земельные участки из 
состава земель населенных пунктов для строи-
тельства.

Лот № 1.
кадастровый номер земельного участ-

ка: 55:36:150101:368.
Местоположение земельного участка: 

примерно в 130 м юго-западнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: омская об-
ласть, г. омск, центральный административный 
округ, ул. 10 лет октября, д. 219/2, корп. 2.

Площадь земельного участка: 4615 кв.м.
разрешенное использование земельно-

го участка: для строительства автосервисного 
предприятия.

Целевое назначение земельного участ-
ка: земли населенных пунктов.

границы земельного участка: градо-
строительный план земельного участка № RU 
55301000-0000000000009003, утвержденный 
распоряжением департамента архитектуры и 
градостроительства администрации города 
омска от 24 июня 2014 года № 1483-р, када-
стровый паспорт земельного участка от 8 сен-
тября 2014 года № 55/201/14-367376.

обременения, ограничения: отсутствуют.
Наличие предварительных технических 

условий о возможности подключения объ-
ектов 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 кана-
лизации, положительное санитарно-эпидемио-
логическое заключение.

Начальная (рыночная) стоимость зе-
мельного участка: 6 000 000,00 (шесть мил-
лионов) рублей в соответствии с отчетом № 
284/1-н/2014 от 26 августа 2014 года об оценке 
рыночной стоимости объекта. 

«Шаг аукциона»: 300 000,00 (триста тысяч) 
рублей.

размер задатка: 6 000 000,00 (шесть мил-
лионов) рублей.

Лот № 2.
кадастровый номер земельного участ-

ка: 55:36:100902:3663.
Местоположение земельного участка: 

примерно в 250 м восточнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: омская об-
ласть, г. омск, Кировский административный 
округ, ул. 2-я солнечная, д. 42а.

Площадь земельного участка: 4700 кв.м.
разрешенное использование земельно-

го участка: для строительства станции техни-
ческого обслуживания, мойки легковых автомо-
билей и кафе.

Целевое назначение земельного участ-
ка: земли населенных пунктов.

границы земельного участка: схема рас-
положения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденная распоряже-
нием департамента архитектуры и градостро-
ительства администрации города омска от 11 
февраля 2010 года № 71-р, кадастровый па-
спорт земельного участка от 8 сентября 2014 
года № 55/201/14-367389.

обременения, ограничения: отсутствуют.
Наличие предварительных технических 

условий о возможности подключения объ-
ектов 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 кана-
лизации, положительное санитарно-эпидемио-
логическое заключение.

Начальная (рыночная) стоимость зе-
мельного участка: 2 930 000,00 (два миллиона 
девятьсот тридцать) рублей в соответствии с 
отчетом № 30/14 от 25 июля 2014 года об опре-
делении рыночной стоимости. 

«Шаг аукциона»: 146 500,00 (сто сорок 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

размер задатка: 2 930 000,00 (два миллио-
на девятьсот тридцать тысяч) рублей.

дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков: осмотр земельных участков на 
местности производится с момента публика-
ции извещения в газете «омский вестник» и в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» в соответствующем разделе на сай-
те www.omskportal.ru по указанным местопо-
ложениям земельных участков в любое время 
самостоятельно.

организатор аукциона, орган государ-
ственной власти, принявший решение о 
проведении аукциона: Министерство имуще-
ственных отношений омской области.

основания для проведения аукциона: 
распоряжение Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2014 
года  № 2620-р.

Место, дата и время проведения аукци-
она: 26 ноября 2014 года, 14 часов 00 минут, 
Министерство имущественных отношений ом-
ской области (г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 4 
этаж, каб. № 405, конференц-зал).

Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: Министерство 
имущественных отношений омской области (г. 
омск,  ул. орджоникидзе, д. 5, 4 этаж, каб. № 
405, конференц-зал), 20 ноября 2014 года, 10 
часов 00 минут, претенденты приобретают ста-
тус участников аукциона с момента подписа-
ния комиссией Министерства имущественных 
отношений омской области по проведению 
конкурсов, аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

Место и срок подведения итогов аук-
циона, порядок определения победителя 
аукциона: Министерство имущественных от-
ношений омской области (г. омск, ул. орджо-
никидзе, д. 5, 4 этаж, каб. № 405, конференц-
зал), 26 ноября 2014 года. 

аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-

приложение
к распоряжению Министерства

имущественных отношений
омской области 

от 22 октября 2014 № 2620-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

находящихся в собственности омской области

сле оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены 
земельного участка в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену земельного 
участка аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». после 
объявления очередной цены земельного участ-
ка аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. за-
тем аукционист объявляет следующую цену 
земельного участка в соответствии с «шагом 
аукциона».

при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названным аукционистом ценой 
земельного участка, аукционист повторяет эту 
цену земельного участка 3 раза.

если после троекратного объявления оче-
редной цены земельного участка ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним. по 
завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже земельного участка, называет цену 
земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

дата и время начала приема заявок и 
прилагаемых к ним документов:  на участие 
в аукционе: 27 октября 2014 года с 8 часов 30 
минут.

дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 17 ноября 2014 года 
до 17 часов 45 минут.

адрес места приема заявок и прилагае-
мых к ним документов: г. омск, ул. орджони-
кидзе, д. 5, кабинет 505 (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), кон-
тактные телефоны: 8(3812)24-86-54, 24-68-98, 
23-32-90.

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: заявка, заполненная согласно при-
лагаемым к настоящему извещению формам 
(приложение № 1, приложение № 2), предо-
ставляется заявителем (физическим лицом 
при наличии документа, удостоверяющего лич-
ность, либо представителем претендента на 
основании надлежащим образом оформлен-
ной доверенности; представителем юридиче-
ского лица при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий и документа, удо-
стоверяющего личность представителя) в сро-
ки, указанные в извещении, и регистрируется в 
журнале приема заявок с присвоением заявке 
номера и с указанием даты и времени пода-
чи документов. один заявитель вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота 
на участие в аукционе. В одной заявке может 
быть указано несколько лотов (в случае подачи 
заявки в отношении более одного лота). заяв-
ка, поступившая по истечении срока ее приема, 
вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под распис-
ку. заявка и опись документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у Ми-
нистерства имущественных отношений омской 
области, другой - у претендента. на каждом 
экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи документов.

Перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе в со-
ответствии с постановлением № 808:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной настоящим извещением форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка (в 
двух экземплярах);

- платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленно-
го в настоящем извещении задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого на аукционе 
земельного участка;

- для физического лица: копия документа, 
удостоверяющего личность (в случае подачи за-
явки представителем претендента - копия над-
лежащим образом оформленной доверенности);

- для юридического лица: нотариально за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, выписка из решения упол-
номоченного органа юридического лица об 
одобрении или о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), копия документа о назначении 
руководителя юридического лица либо доку-
мента, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего заявку; копия документа, удо-
стоверяющего личность лица, подписавшего 
заявку.

Все копии документов заверяются под-

писью заявителя и предоставляются вместе с 
оригиналами. оригиналы документов возвра-
щаются заявителю после сравнения их с копи-
ями.

отзыв заявок на участие в аукционе осу-
ществляется претендентами до окончания сро-
ка приема заявок, путем уведомления в пись-
менной форме Министерства имущественных 
отношений омской области. 

Срок поступления задатка: с момента 
опубликования извещения не позднее 19 ноя-
бря 2014 года.

Порядок внесения задатка: перечисле-
ние на нижеуказанный расчетный счет:

получатель: Министерство финансов ом-
ской 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: 

Задаток для участия в аукционе по про-
даже земельных участков, находящихся 
в собственности омской области, с када-
стровыми номерами 55:36:150101:368, 
55:36:100902:3663.

Задаток возвращается в течение трех 
банковских дней:

- со дня регистрации отзыва заявки на уча-
стие в аукционе, принятой от претендента до 
окончания срока приема заявок;

- со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе претенденту, не до-
пущенному к участию в аукционе; 

- со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона, признанного несостоявшимся. В 
соответствии с пунктом 31 постановления № 
808 лицо, выигравшее аукцион, при уклонении 
от подписания протокола о результатах аук-
циона, заключения договора купли-продажи 
земельного участка утрачивает внесенный им 
задаток; 

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона участником, не победившим в 
аукционе, а также заявителем в случае отзы-
ва заявки на участие в аукционе позднее даты 
окончания срока приема заявок. 

Задаток возвращается в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в настоящем 
извещении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

3) не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в насто-
ящем извещении.

Перечень документов, предоставляе-
мых претендентам для ознакомления:

- кадастровые паспорта земельных участ-
ков;

- отчеты об определении рыночной стоимо-
сти земельных участков;

- технические условия о возможности под-
ключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: 
канализация, водоснабжение, электроснабже-
ние, теплоснабжение;

- выписки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на земельные участки;

- градостроительный план земельного 
участка (в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 55:36:150101:368);

- схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории (в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 55:36:100902:3663).

Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: не позднее чем за три дня 
до дня проведения аукциона. извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовыва-
ется организатором аукциона не позднее пяти 
дней со дня принятия данного решения в газе-
те «омский вестник», а также размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» в соответствующем разделе на сай-
те www.omskportal.ru. Участники торгов уведом-
ляются об отказе в проведении аукциона в срок 
не позднее пяти дней со дня принятия данного 
решения.

Срок заключения договора купли-про-
дажи земельного участка: не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона по форме проекта договора купли-
продажи, утвержденного приложением № 3 на-
стоящего извещения.
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Официально
приложение № 1

к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в собственности 

омской области

Министерство имущественных отношений омской области

ЗаяВка
физического лица на участие в аукционе по продаже 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 предпринимате-

ля (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 аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в собственности омской области, в отношении следующего 
лота: __________________________.

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства: подписать с органи-
затором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор 
купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола, на ус-
ловиях, установленных в извещении о проведении аукциона и протоколе.

10. до заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-
колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
12. гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. с кадастровым паспортом земельного участка; отчетом № __________________ от ______________ 

2014 года об оценке рыночной стоимости земельного участка, выполненного__________________________; 
техническими условиями о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: канализация, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабже-
ние; градостроительным планом земельного участка  (лот № 1), схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории (лот № 2), выпиской из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок ознакомлен(а), согласен(на).

14. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
я даю свое согласие Министерству имущественных отношений омской области на сбор, система-

тизацию, 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)
___ _______________.

заявка принята организатором аукциона: ___ _________________ в ____ час. _____ мин., зарегистриро-
вана в журнале за номером ______________.

_____________________________________________                                                                        ________________
    (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)                   (подпись)

приложение (опись прилагаемых документов):

приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельных участков, находящихся в собственности 
омской области

Министерство имущественных отношений омской области

ЗаяВка
юридического лица на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, находящегося в собственности
омской области

1. полное наименование юридического лица: __________________________________ ___________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-
ческого лица: ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
4. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего насто-

ящее заявление: ____________________________________________________________________________________.
5. адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ____

_____________________________________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: __________________________________________________.
7. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в собственности омской области, в отношении следующего 
лота: __________________________.

8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства: подписать с органи-
затором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор 
купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола, на ус-
ловиях, установленных в извещении о проведении аукциона и протоколе.

9. до заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-
колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона.

10. Реквизиты счета для возврата задатка ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

11. гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

12. с кадастровым паспортом земельного участка; отчетом № __________________ от 
______________ 2014 года об оценке рыночной стоимости земельного участка, выполненно-
го______________________________________________________________________________; техническими усло-
виями о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: канализация, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение; градостроительным 
планом земельного участка  (лот № 1), схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (лот № 2), выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на земельный участок ознакомлен(а), согласен(на).

13. с условиями аукциона ознакомлены, согласны.
заявитель: ________________________________________________                ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                                 (подпись)
___ _______________.

заявка принята организатором аукциона: ___ _________________ в ____ час. _____ мин., зарегистриро-
вана в журнале за номером ______________.

_____________________________________________                                                                              ________________
    (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)                         (подпись)

приложение (опись прилагаемых документов):

приложение № 3
к извещению о проведении аукциона

по продаже земельных участков, находящихся в собственности  омской области

догоВор кУПЛИ-ПродаЖИ № ___
земельного участка, находящегося в собственности

омской области, предоставляемого с аукциона

г. омск                 «___» _____________ 20___ года

субъект Российской Федерации - омская область, представляемая в договоре Министерством иму-
щественных отношений омской области, именуемая в дальнейшем «продавец», 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 «покупатель», 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 

аукциона по продаже земельного участка от «___» ___________ 20___ года, состоявшегося «__» _________ 
20__ года по адресу:  г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5 (далее – аукцион), являющимся неотъемлемым при-
ложением к настоящему договору (приложение № 3) (далее – протокол), заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. предмет договора

1.1. продавец предоставляет, а покупатель принимает в собственность земельный участок, находя-
щийся в собственности омской области, с кадастровым номером 55:36________________, общей площа-
дью ________ кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему договору (далее – Участок).

1.2. Местоположение Участка установлено __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________, категория земель - земли населенных пунктов, целевое назначение Участка: __________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

1.3. на Участке отсутствуют объекты капитального строительства.
1.4. передача Участка покупателю осуществляется по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.5. право собственности покупателя на Участок возникает с момента государственной регистрации 

перехода права собственности на Участок.
2. цена Участка

2.1. Рыночная стоимость Участка составляет _______________ руб., согласно отчету об оценке рыноч-
ной стоимости земельного участка № ___________ от _____________, выполненному ______________________
____________________________________________.

2.2. Участок продан за ______________ (                       ) руб., ____ коп. (без ндс). оплата производится в 
рублях путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по ом-
ской области. 

покупатель оплачивает цену Участка по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора.
2.3. покупатель оплачивает цену Участка, указанную в пункте 2.2 настоящего договора, в течение де-

сяти календарных дней со дня подписания настоящего договора.
2.4. задаток, внесенный покупателем для участия в аукционе в размере ___________ 

(___________________) рублей, засчитывается в счет выкупной стоимости, покупателю не возвращается.

3. обременения и ограничения использования Участка
3.1. Участок свободен от прав третьих лиц.

4. права и обязанности сторон
4.1. продавец обязуется предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения условий 

настоящего договора.
4.2. покупатель обязуется:
1) оплатить цену Участка в срок и порядке, установленные настоящим договором;
2) обеспечить за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на Участок;
3) представить продавцу копию документа, подтверждающего государственную регистрацию пере-

хода права собственности покупателя на Участок, в течение 14 дней со дня регистрации.

5. ответственность сторон
5.1. стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий насто-

ящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. за нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 настоящего договора, покупатель 

выплачивает продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. 
5.3. за нарушение требований подпункта 3 пункта 4.2 настоящего договора покупатель выплачивает 

продавцу штраф в размере одного минимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
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ством Российской Федерации на день неисполнения данного обязательства.

6. Рассмотрение и урегулирование споров
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 или 
суде общей юрисдикции по местонахождению земельного участка. 

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В настоящем договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-

воднение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные 
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.

7.2. о наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сто-
роне 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 орга-
ном, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра.

7.3. при продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев решение вопросов 
об исполнении настоящего договора осуществляется путем переговоров.

8. прочие условия
8.1. настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 

третий экземпляр для уполномоченного органа в области государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

8.2. настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1) кадастровый паспорт Участка;
2) акт приема-передачи Участка;
3) протокол о результатах аукциона.

9. Реквизиты для перечисления цены Участка:
получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по омской области (админи-

стратор - Министерство имущественных отношений омской области)
инн (администратора) ________________________________________________
Кпп (администратора) ________________________________________________
Расчетный счет №  ____________________________________________________
Банк:  _______________________________________________________________
Кор./счет ____________________________________________________________
БиК ________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ________________________________________.
назначение платежа «покупка земельного участка по договору № _______________  от _____________ 

2014 года».

11. Реквизиты и подписи сторон

арендодатель: 
Министерство имущественных отношений омской 
области.
адрес места нахождения: 
_______________________________
тел./факс  ______________________

арендатор:_______________________
адрес места нахождения: ___________
тел./факс  ________________________
Расчетный счет № _________________
В банке: _________________________
БиК _____________________________
оКпо ___________________________
инн ____________________________

продавец:                                                                     покупатель:
___________________                                                 _____________________
(подпись)           Мп                                               (подпись)           Мп

приложение 
к договору купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности омской области

акт
приема-передачи земельного участка, находящегося

в собственности омской области

г. омск                                                                                                                                             «___» ________________ года

Министерство имущественных отношений омской области, именуемое в дальнейшем «продавец», 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 «покупатель», в лице ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
                                         (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия долж-

ностного лица либо представителя)
с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от «___» ___________ 20___ года, состоявшегося «__» _________ 20__ года по адресу: г. омск, ул. 
орджоникидзе, д. 5, и заключенного договора купли-продажи земельного участка, находящегося в соб-
ственности омской области, предоставляемого с аукциона от «____» ________________ года № ______ 
осуществили прием и передачу земельного участка, находящегося в собственности омской области, с 
кадастровым номером 55:36________________, общей площадью ________ кв.м., в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, местоположение Участка установлено ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________, категория земель - земли населенных пунктов, целевое назначение Участка: _____
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

земельный участок свободен от объектов капитального строительства, временно размещенных объ-
ектов, пригоден для использования в целях, предусмотренных пунктом 1.2 договора.

передал продавец:                                                                              принял покупатель:
 ____________________                                                                        ___________________
(подпись)          М.п.                                                                              (подпись)        М.п.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 17 октября 2014 года                                                                                                                                                 №  п-14-77
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 24 октября 2013 года № П-13-96
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства 

продукции из льноволокна в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 24 октября 2013 года № п-13-96 следующие изменения:

1) строки «целевые индикаторы программы», «объемы и источники финансирования программы в 
целом и по годам ее реализации», «ожидаемые результаты реализации программы» паспорта ведом-
ственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в ом-
ской области» изложить в следующей редакции:

целевые индикаторы 
программы

- объем производства льноволокна за весь период реализации программы составит 
52,07 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 6,3 тыс. тонн;
2015 год – 6,57 тыс. тонн;
2016 год – 6,96 тыс. тонн; 
2017 год – 7,45 тыс. тонн;
2018 год – 7,85 тыс. тонн;
2019 год – 8,25 тыс. тонн;
2020 год – 8,69 тыс. тонн;
- выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период 
реализации программы составит 1177,8 млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 138,6 млн. руб.;
2015 год – 144,6 млн. руб.;
2016 год – 153,0 млн. руб.;
2017 год – 171,4 млн. руб.;
2018 год – 180,5 млн. руб.;
2019 год – 189,8 млн. руб.;
2020 год – 199,9 млн. руб.

объемы и источники    
финансирования 
программы в целом и 
по годам ее 
реализации

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 153 132 
716,00 руб., в том числе по годам: 
2014 год – 24 836 916,00 руб.;
2015 год – 10 300 000,00 руб.;
2016 год – 11 400 000,00 руб.;
2017 год – 12 500 000,00 руб.;
2018 год – 41 766 600,00 руб.;
2019 год – 33 370 700,00 руб.;
2020 год – 18 958 500,00 руб.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 
138 595 800,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 10 300 000,00 руб.;
2015 год – 10 300 000,00 руб.;
2016 год – 11 400 000,00 руб.;
2017 год – 12 500 000,00 руб.;
2018 год – 41 766 600,00 руб.;
2019 год – 33 370 700,00 руб.;
2020 год – 18 958 500,00 руб.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета составят 14 536 916,00 руб., в том числе в 2014 
году – 14 536 916,00 руб.
прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источни-
ков составит 
368 372 000,00 руб., в том числе по годам: 
2014 год – 23 305 000,00 руб.;
2015 год – 30 096 000,00 руб.;
2016 год – 33 000 000,00 руб.;
2017 год – 33 000 000,00 руб.;
2018 год – 110 264 000,00 руб.;
2019 год – 88 098 000,00 руб.;
2020 год – 50 609 000,00 руб.

ожидаемые результаты 
реализации программы

- урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в 2020 году составит 11,0 ц/га, 
в том числе по годам:
2014 год – 10,5 ц/га;
2015 год – 10,6 ц/га;
2016 год – 10,7 ц/га; 
2017 год – 10,8 ц/га;
2018 год – 10,9 ц/га;
2019 год – 11,0 ц/га; 
2020 год – 11,0 ц/га;
- прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к пре-
дыдущему году) составит по годам:
2014 год – 21,2 процента;
2015 год – 4,3 процента;
2016 год – 5,8 процента; 
2017 год – 12,0 процента;
2018 год – 5,3 процента;
2019 год – 5,1 процента; 
2020 год – 5,3 процента;
- количество сохраненных и созданных новых рабочих мест к 2020 году составит 809 
мест, в том числе по годам:
2014 год – 365 мест;
2015 год – 390 мест;
2016 год – 443 места; 
2017 год – 497 мест;
2018 год – 645 мест;
2019 год – 704 места; 
2020 год – 809 мест

2) в разделе I «проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, вклю-
чая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном 
уровне, характеристику влияния программы  на достижение цели и решение задач подпрограммы го-
сударственной программы либо основные положительные итоги реализации программы с описанием 
тенденции их развития»:

- абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«также данные мониторинга свидетельствуют о том, что на 2017 год в г. тара омской области запла-

нировано строительство завода по глубокой переработке льна-долгунца и выпуску продукции из льново-
локна.»;

- в абзаце сорок шестом цифры «12,1» заменить цифрами «8,7»;
- в абзаце сорок седьмом цифры «1,17» заменить цифрами «0,84»;
- в абзаце сорок восьмом цифры «278,3» заменить цифрами «199,9»;
- в абзаце пятьдесят первом цифры «554» заменить цифрами «489»;
- в абзаце пятьдесят втором слова «сельскохозяйственные производители» заменить словами «юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели»;
3) в раздел III «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 

внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему приказу;
4) раздел V «перечень и описание программных мероприятий» и раздел VI «объем и источники фи-

нансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в не-
обходимых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

«V. перечень и описание программных мероприятий
для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач программы.
перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к настоящей программе.
Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-

долгунца в омской области.
описание мероприятий программы:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
1) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) (далее – сХтп), занимаю-
щимся выращиванием и (или) переработкой льна-
долгунца, на возмещение части затрат на приоб-
ретение средств защиты растений;

- срок реализации: 2014-2020 годы;
- ответственным исполнителем за реализа-

цию мероприятия программы является начальник 
управления растениеводства и механизации Ми-
нистерства В.а. Калашников;

- перечень организаций, участвующих в реа-
лизации мероприятия, организации и индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся выра-
щиванием и (или) переработкой льна-долгунца, 
определяемые в соответствии с законодатель-
ством;

- объем финансового обеспечения мероприя-
тия в целом на весь период реализации програм-
мы – 4 765 308,00 руб., в том числе по годам:

2014 год – 410 908,00 руб.;
2015 год – 300 000,00 руб.;
2016 год – 400 000,00 руб.;
2017 год – 500 000,00 руб.;
2018 год – 1 017 200,00 руб.;
2019 год – 1 051 800,00 руб.;
2020 год – 1 085 400,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят 4 553 692,00 руб., в том числе по 
годам:

2014 год – 199 292,00 руб.;
2015 год – 300 000,00 руб.;
2016 год – 400 000,00 руб.;
2017 год – 500 000,00 руб.;
2018 год – 1 017 200,00 руб.;
2019 год – 1 051 800,00 руб.;
2020 год – 1 085 400,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета составят 211 616,00 руб., в 
том числе в 2014 году – 211 616,00 руб.

прогнозируемый объем привлечения денеж-
ных средств из внебюджетных источников соста-
вит 11 358 749,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 774 025,00 руб.;
2015 год – 856 765,00 руб.;
2016 год – 1 319 481,00 руб.;
2017 год – 1 319 481,00 руб.;
2018 год – 3 138 803,00 руб.;
2019 год – 2 508 907,00 руб.;
2020 год – 1 441 287,00 руб.;
- целевой индикатор – объем производства 

льноволокна (единица измерения – тыс. тонн), 
за весь период реализации программы составит  
52,07 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год – 6,3 тыс. тонн;
2015 год – 6,57 тыс. тонн;
2016 год – 6,96 тыс. тонн; 
2017 год – 7,45 тыс. тонн;
2018 год – 7,85 тыс. тонн;
2019 год – 8,25 тыс. тонн;
2020 год – 8,69 тыс. тонн;
2) субсидии сХтп, занимающимся выращива-

нием и (или) переработкой льна-долгунца, на воз-
мещение части затрат на приобретение техники 
для возделывания и уборки льна-долгунца;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственным исполнителем за реализа-

цию мероприятия программы является начальник 
управления растениеводства и механизации Ми-
нистерства В.а. Калашников;

- перечень организаций, участвующих в реа-
лизации мероприятия, организации и индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся выра-
щиванием и (или) переработкой льна-долгунца, 
определяемые в соответствии с законодатель-
ством;

- общий объем финансового обеспечения ме-
роприятия в целом на весь период реализации 
программы – 62 611 528,00 руб., в том числе по 
годам:

2014 год – 20 365 528,00 руб.;
2015 год – 4 000 000,00 руб.;
2016 год – 5 000 000,00 руб.;
2017 год – 6 000 000,00 руб.;
2018 год – 12 250 000,00 руб.;
2019 год – 9 696 000,00 руб.;
2020 год – 5 300 000,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят 48 286 228,00 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 6 040 228,00 руб.;
2015 год – 4 000 000,00 руб.;
2016 год – 5 000 000,00 руб.;
2017 год – 6 000 000,00 руб.;
2018 год – 12 250 000,00 руб.;
2019 год – 9 696 000,00 руб.;
2020 год – 5 300 000,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета составят 14 325 300,00 
рублей, в том числе в 2014 году – 14 325 300,00 
рублей.

прогнозируемый объем привлечения денеж-
ных средств из внебюджетных источников соста-
вит 132 139 337,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 10 291 499,00 руб.;
2015 год – 11 977 853,00 руб.;

2016 год – 16 383 383,00 руб.;
2017 год – 20 922 602,0 руб.;
2018 год – 32 138 000,00 руб.;
2019 год – 25 676 000,00 руб.;
2020 год – 14 750 000,00 руб.;
- целевой индикатор – объем производства 

льноволокна (единица измерения – тыс. тонн), 
за весь период реализации программы составит  
52,07 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год – 6,3 тыс. тонн;
2015 год – 6,57 тыс. тонн;
2016 год – 6,96 тыс. тонн; 
2017 год – 7,45 тыс. тонн;
2018 год – 7,85 тыс. тонн;
2019 год – 8,25 тыс. тонн;
2020 год – 8,69 тыс. тонн;
3) субсидии сХтп, занимающимся выращива-

нием и (или) переработкой льна-долгунца, на воз-
мещение части затрат на приобретение оборудо-
вания и техники для переработки льносырья;

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;
- ответственным исполнителем за реализа-

цию мероприятия программы является начальник 
управления растениеводства и механизации Ми-
нистерства В.а. Калашников;

- перечень организаций, участвующих в реа-
лизации мероприятия, организации и индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся выра-
щиванием и (или) переработкой льна-долгунца, 
определяемые в соответствии с законодатель-
ством;

- общий объем финансового обеспечения ме-
роприятия в целом на весь период реализации 
программы – 85 755 880,00 руб., в том числе по 
годам:

2014 год – 4 060 480,00 руб.;
2015 год – 6 000 000,00 руб.;
2016 год – 6 000 000,00 руб.;
2017 год – 6 000 000,00 руб.;
2018 год – 28 499 400,00 руб.;
2019 год – 22 622 900,00 руб.;
2020 год – 12 573 100,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят 85 755 880,00 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 4 060 480,00 руб.;
2015 год – 6 000 000,00 руб.;
2016 год – 6 000 000,00 руб.;
2017 год – 6 000 000,00 руб.;
2018 год – 28 499 400,00 руб.;
2019 год – 22 622 900,00 руб.;
2020 год – 12 573 100,00 руб.
прогнозируемый объем привлечения денеж-

ных средств из внебюджетных источников соста-
вит 224 873 914,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 12 239 476,00 руб.;
2015 год – 17 261 382,00 руб.;
2016 год – 15 297 136,00 руб.;
2017 год – 10 757 917,0 руб.;
2018 год – 74 987 197,00 руб.;
2019 год – 59 913 093,00 руб.;
2020 год – 34 417 713,00 руб.;
- целевой индикатор – выручка от реализации 

льноволокна и продуктов его переработки (едини-
ца измерения – млн. руб.), за весь период реали-
зации программы составит 1177,8 млн. руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 138,6 млн. руб.;
2015 год – 144,6 млн. руб.;
2016 год – 153,0 млн. руб.;
2017 год – 171,4 млн. руб.;
2018 год – 180,5 млн. руб.;
2019 год – 189,8 млн. руб.;
2020 год – 199,9 млн. руб.

VI. объем и источники финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также 
обоснование потребностей в необходимых ресур-
сах

общие расходы областного бюджета на реали-
зацию программы составят 153 132 716,00 руб., в 
том числе по годам: 

2014 год – 24 836 916,00 руб.;
2015 год – 10 300 000,00 руб.;
2016 год – 11 400 000,00 руб.;
2017 год – 12 500 000,00 руб.;
2018 год – 41 766 600,00 руб.;
2019 год – 33 370 700,00 руб.;
2020 год – 18 958 500,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят 138 595 800,00 руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 10 300 000,00 руб.;
2015 год – 10 300 000,00 руб.;
2016 год – 11 400 000,00 руб.;
2017 год – 12 500 000,00 руб.;
2018 год – 41 766 600,00 руб.;
2019 год – 33 370 700,00 руб.;
2020 год – 18 958 500,00 руб.
из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета составят 14 536 916,00 
руб., в том числе в 2014 году – 14 536 916,00 руб.

прогнозируемый объем привлечения денеж-
ных средств из внебюджетных источников соста-
вит 368 372 000,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 23 305 000,00 руб.;

2015 год – 30 096 000,00 руб.;
2016 год – 33 000 000,00 руб.;
2017 год – 33 000 000,00 руб.;
2018 год – 110 264 000,00 руб.;
2019 год – 88 098 000,00 руб.;
2020 год – 50 609 000,00 руб. 
Финансирование программных мероприятий 

будет осуществляться за счет бюджетных ассигно-
ваний, ежегодно предусматриваемых областным 
бюджетом на соответствующие цели.

привлечение внебюджетных средств, предпо-
лагается за счет:

- использования механизмов государствен-
но-частного партнерства (средств инвесторов, 
направляемых на финансирование расходов капи-
тального характера, связанных со строительством 
(реконструкцией), модернизацией объектов по 
производству, переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе приобретение 
оборудования);

- собственных средств сХтп, направленных на 
реализацию программных мероприятий, за счет 
кредитных и заемных средств. запланировано 
дальнейшее техническое перевооружение сХтп 
омской области.

Размер финансовых средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы, обусловлен слож-
ностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования 
программы возможно снижение значения показа-
телей целевых индикаторов по сравнению с запла-
нированными.»;

5) приложение № 1 «Реестр сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, планирующих 

участие в реализации мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Развитие льноводства и 
производства продукции из льноволокна в омской 
области» (далее – программа)» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

6) приложение № 2 «основные показатели реа-
лизации ведомственной целевой программы «Раз-
витие льноводства и производства продукции из 
льноволокна в омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу;

7) приложение № 3 «объемы финансирования 
мероприятий к ведомственной целевой програм-
ме «Развитие льноводства и производства про-
дукции из льноволокна в омской области» (далее 
– программа) (из средств областного бюджета и 
внебюджетных источников), рублей» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему приказу;

8) приложение № 5 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Развитие льновод-
ства и производства продукции из льноволокна в 
омской области» (в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» госу-
дарственной программы омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области») изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

Министр В. а. ЭрЛИх.

приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
омской области

от 17 октября 2014 года № п-14-77

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в раздел III «описание целевых 

индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» 
программы «развитие льноводства и производства продукции

из льноволокна в омской области»

1) в абзаце четвертом цифры «67,13» заменить цифрами «52,07»;
2) в абзаце шестом цифры «7,92» заменить цифрами «6,57»;
3) в абзаце седьмом цифры «8,69» заменить цифрами «6,96»;
4) в абзаце восьмом цифры «9,68» заменить цифрами «7,45»;
5) в абзаце девятом цифры «10,89» заменить цифрами «7,85»;
6) в абзаце десятом цифры «11,55» заменить цифрами «8,25»;
7) в абзаце одиннадцатом цифры «12,1» заменить цифрами «8,69»;
8) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации про-

граммы составит 1177,8 млн. руб., в том числе по годам:»;
9) в абзаце семнадцатом цифры «158,4» заменить цифрами «144,6»;
10) в абзаце восемнадцатом цифры «173,8» заменить цифрами «153,0»;
11) в абзаце девятнадцатом цифры «222,6» заменить цифрами «171,4»;
12) в абзаце двадцатом цифры «250,5» заменить цифрами «180,5»;
13) в абзаце двадцать первом цифры «265,6» заменить цифрами «189,8»;
14) в абзаце двадцать втором цифры «278,3» заменить цифрами «199,9»;
15) в абзаце двадцать девятом цифры «11,0» заменить цифрами «10,6»;
16) в абзаце тридцатом цифры «11,0» заменить цифрами «10,7»;
17) в абзаце тридцать первом цифры «11,0» заменить цифрами «10,8»;
18) в абзаце тридцать втором цифры «11,0» заменить цифрами «10,9»;
19) в абзаце тридцать седьмом цифры «832» заменить цифрами «809»;
20) в абзаце сороковом цифры «554» заменить цифрами «443»;
21) в абзаце сорок первом цифры «611» заменить цифрами «497»;
22) в абзаце сорок втором цифры «668» заменить цифрами «645»;
23) в абзаце сорок третьем цифры «727» заменить цифрами «704»;
24) в абзаце сорок четвертом цифры «832» заменить цифрами «809»;
25) таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«
№ п/п наименование

единица 
измере-

ния

2013 
год

показатель (прогноз)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Количество сохраненных и 
созданных новых рабочих мест 
(в текущем году), всего, в том 
числе:

мест 320 365 390 443 497 645 704 809

1.1 количество сохраненных рабо-
чих мест мест 295 320 365 390 443 497 645 704

1.2 количество созданных новых 
рабочих мест мест 25 45 25 53 54 148 59 105 »

26) в абзаце пятьдесят четвертом цифры «21,1» заменить цифрами «21,2»;
27) в абзаце пятьдесят пятом цифры «14,3» заменить цифрами «4,3»;
28) в абзаце пятьдесят шестом цифры «9,7» заменить цифрами «5,8»;
29) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «28,0» заменить цифрами «12,0»;
30) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «12,5» заменить цифрами «5,3»;
31) в абзаце пятьдесят девятом цифры «6,0» заменить цифрами «5,1»;
32) в абзаце шестидесятом цифры «4,8» заменить цифрами «5,3»;
33) таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

«
№ 
п/п наименование единица 

измерения
2013 
год

показатель (прогноз)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
объем выручки от реализации 
льноволокна и продуктов его 
переработки в текущем году

млн. руб. 114,4 138,6 144,6 153,0 171,4 180,5 189,8 199,9

2

прирост выручки от реализации 
льноволокна и продуктов его 
переработки (к предыдущему 
году)

млн. руб. 10,7 24,2 6,0 8,4 18,4 9,1 9,2 10,1

3

прирост выручки от реализации 
льноволокна и продуктов его 
переработки (к предыдущему 
году)

процентов 10,3 21,2 4,3 5,8 12,0 5,3 5,1 5,3 »
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия

омской области
от 17 октября 2014 года № п-14-77

«приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в омской области»

рЕЕСтр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, планирующих участие в реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области» (далее – Программа) *

№п/п наименование юридических лиц, фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей, 
муниципального района омской области

площадь посева 
льна-долгунца, га Урожайность ц/га производство льно-

волокна, т
цена реализации льно-

волокна, руб./кг
Выручка от реализации 
льноволокна, млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7
2013 год

1 сельскохозяйственное коллективное хозяйство (далее – сКХ) «Белогривское», Большеуковский 
муниципальный район 50 10,5 52,50 22,00 1,16

2 сельскохозяйственный производственный кооператив (далее – спК) «Уралы», Большеуковский 
муниципальный район 120 10,7 128,40 22,00 2,82

3 индивидуальный предприниматель (далее – ип) слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный 
район 700 10,4 728,00 22,00 16,02

4 ип сычев о.В., Большеуковский муниципальный район 730 10,7 781,10 22,00 17,18
5 ип Бабин и.В., Большеуковский муниципальный район 120 10,6 127,20 22,00 2,80
6 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 200 10,6 212,00 22,00 4,66

7 Крестьянское фермерское хозяйство (далее – КФХ) «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный 
район 200 10,5 210,00 22,00 4,62

8 общество с ограниченной ответственностью (далее – ооо) «нива», знаменский муниципальный 
район 200 10,6 212,00 22,00 4,66

9 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 100 10,7 107,00 22,00 2,35
10 ооо «альянс», тевризский муниципальный район 5 10,3 5,15 22,00 0,11
11 КФХ «плесовских В.а.», тевризский муниципальный район 0 0 0,00 22,00 0,00
12 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 70 10,7 74,90 22,00 1,65
13 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 100 10,5 105,00 22,00 2,31
14 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 118 10,7 126,26 22,00 2,78
15 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 200 10,6 212,00 22,00 4,66

16
государственное научное учреждение«сибирский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - гнУ сибниисХ), тарский 
муниципальный район

19 10,6 20,14 22,00 0,44

17 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 50 10,7 53,50 22,00 1,18
18 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 550 10,7 588,50 22,00 12,95
19 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 800 10,5 840,00 22,00 18,48
20 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 50 10,7 53,50 22,00 1,18
21 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 280 10,5 294,00 22,00 6,47
22 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 120 10,7 128,40 22,00 2,82
23 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 120 10,4 124,80 22,00 2,75
24 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 16 10,3 16,48 22,00 0,36
итого 2013 год 4918 10,7 5200,83 22,00 114,42

2014 год
25 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 730 10,5 766,50 22,00 16,86
26 ип сычев о.В., Большеуковский муниципальный район 750 10,5 787,50 22,00 17,33
27 ипБабин и.В., Большеуковский муниципальный район 270 10,5 283,50 22,00 6,24
28 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 200 10,5 210,00 22,00 4,62
29 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 200 10,5 210,00 22,00 4,62
30 ооо «нива», знаменский муниципальный район 200 10,5 210,00 22,00 4,62
31 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 100 10,5 105,00 22,00 2,31
32 ооо «альянс», тевризский муниципальный район 50 10,5 52,50 22,00 1,16
33 КФХ «плесовских В.а.», тевризский муниципальный район 100 10,5 105,00 22,00 2,31
34 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 125 10,5 131,25 22,00 2,89
35 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 125 10,5 131,25 22,00 2,89
36 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 145 10,5 152,25 22,00 3,35
37 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 225 10,5 236,25 22,00 5,20
38 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 20 10,5 21,00 22,00 0,46
39 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 60 10,5 63,00 22,00 1,39
40 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 550 10,5 577,50 22,00 12,71
41 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 800 10,5 840,00 22,00 18,48
42 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 50 10,5 52,50 22,00 1,16
43 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 400 10,5 420,00 22,00 9,24
44 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 350 10,5 367,50 22,00 8,09
45 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 350 10,5 367,50 22,00 8,09
46 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 200 10,5 210,00 22,00 4,62
итого 2014 год 6000 10,50 6300,00 22,00 138,60

2015 год
47 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 850 10,60 901,0 22,00 19,82
48 ипсычев о.В., Большеуковский муниципальный район 850 10,60 901,0 22,00 19,82
49 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 400 10,60 424,0 22,00 9,33
50 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 400 10,60 424,0 22,00 9,33
51 ооо «нива», знаменский муниципальный район 400 10,60 424,0 22,00 9,33
52 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 200 10,60 212,0 22,00 4,66
53 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 250 10,60 265,0 22,00 5,83
54 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 150 10,60 159,0 22,00 3,50
55 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 140 10,60 148,4 22,00 3,26
56 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 240 10,60 254,4 22,00 5,60
57 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 4 10,60 4,2 22,00 0,09
58 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 85 10,60 90,1 22,00 1,98
59 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 410 10,60 434,6 22,00 9,56
60 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 950 10,60 1007,0 22,00 22,15
61 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 55 10,60 58,3 22,00 1,28
62 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 400 10,60 424,0 22,00 9,33
63 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 200 10,60 212,0 22,00 4,66
64 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 200 10,60 212,0 22,00 4,66
65 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 16 10,60 17,0 22,00 0,37
итого 2015 год 6200 10,60 6572,0 22,00 144,58

2016 год
66 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 850 10,70 909,5 22,00 20,01
67 ипсычев о.В., Большеуковский муниципальный район 850 10,70 909,5 22,00 20,01
68 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 450 10,70 481,5 22,00 10,59
69 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 450 10,70 481,5 22,00 10,59
70 ооо «нива», знаменский муниципальный район 450 10,70 481,5 22,00 10,59
71 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 250 10,70 267,5 22,00 5,89
72 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 250 10,70 267,5 22,00 5,89
73 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 150 10,70 160,5 22,00 3,53
74 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 150 10,70 160,5 22,00 3,53
75 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 250 10,70 267,5 22,00 5,89
76 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 4 10,70 4,3 22,00 0,09
77 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 100 10,70 107,0 22,00 2,35
78 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 440 10,70 470,8 22,00 10,36
79 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 950 10,70 1016,5 22,00 22,36
80 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 55 10,70 58,9 22,00 1,29
81 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 400 10,70 428,0 22,00 9,42
82 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 200 10,70 214,0 22,00 4,71
83 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 200 10,70 214,0 22,00 4,71
84 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 51 10,70 54,6 22,00 1,20
итого 2016 год 6500 10,70 6955,0 22,00 153,01

2017 год
85 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 900 10,80 972,0 23,00 22,36
86 ипсычев о.В., Большеуковский муниципальный район 900 10,80 972,0 23,00 22,36
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Официально
№п/п наименование юридических лиц, фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей, 

муниципального района омской области
площадь посева 

льна-долгунца, га Урожайность ц/га производство льно-
волокна, т

цена реализации льно-
волокна, руб./кг

Выручка от реализации 
льноволокна, млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7
87 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 450 10,80 486,0 23,00 11,18
88 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 450 10,80 486,0 23,00 11,18
89 ооо «нива», знаменский муниципальный район 450 10,80 486,0 23,00 11,18
90 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 350 10,80 378,0 23,00 8,69
91 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 250 10,80 270,0 23,00 6,21
92 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 200 10,80 216,0 23,00 4,97
93 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 200 10,80 216,0 23,00 4,97
94 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 250 10,80 270,0 23,00 6,21
95 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 4 10,80 4,3 23,00 0,10
96 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 100 10,80 108,0 23,00 2,48
97 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 440 10,80 475,2 23,00 10,93
98 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 950 10,80 1026,0 23,00 23,60
99 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 55 10,80 59,4 23,00 1,37
100 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 400 10,80 432,0 23,00 9,94
101 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 250 10,80 270,0 23,00 6,21
102 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 250 10,80 270,0 23,00 6,21
103 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 51 10,80 55,1 23,00 1,27
итого 2017 год 6900 10,80 7452,0 23,00 171,40

2018 год
104 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 900 10,90 981,0 23,00 22,56
105 ипсычев о.В., Большеуковский муниципальный район 900 10,90 981,0 23,00 22,56
106 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 450 10,90 490,5 23,00 11,28
107 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 450 10,90 490,5 23,00 11,28
108 ооо «нива», знаменский муниципальный район 450 10,90 490,5 23,00 11,28
109 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 350 10,90 381,5 23,00 8,77
110 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 250 10,90 272,5 23,00 6,27
111 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 250 10,90 272,5 23,00 6,27
112 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 250 10,90 272,5 23,00 6,27
113 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 250 10,90 272,5 23,00 6,27
114 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 4 10,90 4,4 23,00 0,10
115 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 100 10,90 109,0 23,00 2,51
116 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 440 10,90 479,6 23,00 11,03
117 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 950 10,90 1035,5 23,00 23,82
118 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 55 10,90 60,0 23,00 1,38
119 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 400 10,90 436,0 23,00 10,03
120 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 350 10,90 381,5 23,00 8,77
121 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 350 10,90 381,5 23,00 8,77
122 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 51 10,90 55,6 23,00 1,28
итого 2018 год 7200 10,90 7848,0 23,00 180,50

2019 год
123 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 900 11,0 990,0 23,00 22,77
124 ипсычев о.В., Большеуковский муниципальный район 900 11,0 990,0 23,00 22,77
125 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 550 11,0 605,0 23,00 13,92
126 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 550 11,0 605,0 23,00 13,92
127 ооо «нива», знаменский муниципальный район 500 11,0 550,0 23,00 12,65
128 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 400 11,0 440,0 23,00 10,12
129 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
130 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
131 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
132 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
133 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 4 11,0 4,4 23,00 0,10
134 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 100 11,0 110,0 23,00 2,53
135 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 440 11,0 484,0 23,00 11,13
136 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 950 11,0 1045,0 23,00 24,04
137 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 55 11,0 60,5 23,00 1,39
138 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 400 11,0 440,0 23,00 10,12
139 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 350 11,0 385,0 23,00 8,86
140 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 350 11,0 385,0 23,00 8,86
141 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 51 11,0 56,1 23,00 1,29
итого 2019 год 7500 11,0 8250,0 23,00 189,75

2020 год
142 ип слесарев Ю.а., Большеуковский муниципальный район 950 11,0 1045,0 23,00 24,04
143 ипсычев о.В., Большеуковский муниципальный район 950 11,0 1045,0 23,00 24,04
144 спК «Луговое», знаменский муниципальный район 550 11,0 605,0 23,00 13,92
145 КФХ «Юрлагин г.а.», знаменский муниципальный район 550 11,0 605,0 23,00 13,92
146 ооо «нива», знаменский муниципальный район 500 11,0 550,0 23,00 12,65
147 КФХ «гоков В.с.», знаменский муниципальный район 400 11,0 440,0 23,00 10,12
148 ооо «Ложниковское», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
149 ооо «Лесное», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
150 ооо «Кристал», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
151 КФХ «Лысцова М.с.», тарский муниципальный район 250 11,0 275,0 23,00 6,33
152 гнУ сибниисХ, тарский муниципальный район 4 11,0 4,4 23,00 0,10
153 спК «Чекрушанский», тарский муниципальный район 100 11,0 110,0 23,00 2,53
154 ип артемьев М.и., Муромцевский муниципальный район 440 11,0 484,0 23,00 11,13
155 ип артемьева с.и., Муромцевский муниципальный район 950 11,0 1045,0 23,00 24,04
156 КФХ «иванов д.В.», Муромцевский муниципальный район 55 11,0 60,5 23,00 1,39
157 спК «Бакинский», седельниковский муниципальный район 550 11,0 605,0 23,00 13,92
158 спК «евлантьевский», седельниковский муниципальный район 400 11,0 440,0 23,00 10,12
159 спК «Куйбышевский», седельниковский муниципальный район 450 11,0 495,0 23,00 11,39
160 КФХ «соболев Ю.М.», Колосовский муниципальный район 51 11,0 56,1 23,00 1,29
итого 2020 год 7900 11,0 8690 23,00 199,87

* подлежит уточнению по мере реализации программы.»

приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
омской области

от 17 октября 2014 года № п-14-77
«приложение № 2

к ведомственной целевой программе
«Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в омской области»

основные показатели реализации ведомственной целевой программы «развитие льноводства и производства продукции
из льноволокна в омской области»  *

№ п/п наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 площадь посева льна-долгунца, га 4918 6000 6200 6500 6900 7200 7500 7900
2 Урожайность, ц/га 10,7 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0
3 производство льноволокна, тонн 5200 6300 6572 6955 7452 7848 8250 8690
4 прирост производства льноволокна к предыдущему году, % 10,4 21,2 4,3 5,8 7,1 5,3 5,1 5,3
5 цена реализации льноволокна, руб./кг 22 22 22 22 23 23 23 23
6 Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки, млн. руб. 114,4 138,6 144,6 153,0 171,4 180,5 189,8 199,9

7 прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыду-
щему году), млн. руб. 10,7 24,2 6,0 8,4 18,4 9,1 9,2 10,1

8 прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыду-
щему году), процентов 10,3 21,2 4,3 5,8 12,0 5,3 5,1 5,3

* подлежит уточнению по мере реализации программы.»
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Официально
приложение № 4

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия

омской области
от 17 октября 2014 года № п-14-77

«приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в омской области»

обЪЕМЫ
финансирования мероприятий к ведомственной целевой программе «развитие льноводства и производства продукции из 

льноволокна в омской области» (далее - Программа) (из средств областного бюджета и внебюджетных источников),
рублей

направление 2014 - 2020 
годы, всего

в том числе:
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по программе, в том числе: 506967800,00 33605000,00 40396000,00 44400000,00 45500000,00 152030600,00 121468700,00 69567500,00
бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 138595800,00 10300000,00 10300000,00 11400000,00 12500000,00 41766600,00 33370700,00 18958500,00
внебюджетные источники 368372000,00 23305000,00 30096000,00 33000000,00 33000000,00 110264000,00 88098000,00 50609000,00
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - сХтп), занимающимся 
выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобре-
тение средств защиты растений

15912442,00 973317,00 1156765,00 1719481,00 1819481,00 4156003,00 3560707,00 2526687,00

бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 4553692,00 199292,00 300000,00 400000,00 500000,00 1017200,00 1051800,00 1085400,00
внебюджетные источники 11358749,00 774025,00 856765,00 1319481,00 1319481,00 3138803,00 2508907,00 1441287,00
субсидии сХтп, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на 
возмещение затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца 180425565,00 16331727,00 15977853,00 21383383,00 26922602,00 44388000,00 35372000,00 20050000,00

бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 48286228,00 6040228,00 4000000,00 5000000,00 6000000,00 12250000,00 9696000,00 5300000,00
внебюджетные источники 132139337,00 10291499,00 11977853,00 16383383,00 20922602,00 32138000,00 25676000,00 14750000,00
субсидии сХтп, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на 
возмещение затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносы-
рья

310629794,00 16299956,00 23261382,00 21297136,00 16757917,00 103486597,00 82535993,00 46990813,00

бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 85755880,00 4060480,00 6000000,00 6000000,00 6000000,00 28499400,00 22622900,00 12573100,00
внебюджетные источники 224873914,00 12239476,00 17261382,00 15297136,00 10757917,00 74987197,00 59913093,00 34417713,00 »

приложение № 5
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
омской области

от 17 октября 2014 года № п-14-77
«приложение № 5

к ведомственной целевой программе
«Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в омской области»

МЕроПрИятИя
 ведомственной целевой программы «развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области»

(в рамках подпрограммы № 1«развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  
государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия омской области»)

№
п/п

Наименование мероприя-
тия ведомственной целевой 
программы (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меропри-
ятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации

Всего

в том числе по годам реализации

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2014 год

неиспол-
ненныеобязатель-
ства в предшест-

вующем году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1

Цель: повышение 
конкурентоспо-собности 
льняного подкомплекса 
АПК Омской области

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 153132716,0 24836916,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

138595800,0 10300000,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 14187000,0 14187000,0

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 349916,0 349916,0

1.1

Задача 1: увеличение 
объемов производства 
льна-долгунца

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 67376836,0 20776436,0 4300000,0 5400000,0 6500000,0 13267200,0 10747800,0 6385400,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

52839920,0 6232520,0 4300000,0 5400000,0 6500000,0 13267200,0 10747800,0 6385400,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 14187000,0 14187000,0

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 349916,0 349916,0

1.1.1

Субсидисельскохозяйст-
веннымтоваропроизво-
дителям(кроме граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство) 
(далее – СХТП), занима-
ющимся выращиванием и 
(или) переработкой  льна-
долгунца, на возмещение 
части затрат на приоб-
ретение средств защиты 
растений

01/2014 12/2020

Начальник управления рас-
тениеводства и механизации 
Министерства  сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области В.А. Калаш-
ников (далее – начальник)

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся вы-
ращиванием и (или) 
переработкой льна-
долгунца, определяе-
мые в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 4765308,0 410908,0 300000,0 400000,0 500000,0 1017200,0 1051800,0 1085400,0

Объем 
производ-
ствально-
воло-кна

тыс. тонн 52,07 6,30 6,57 6,96 7,45 7,85 8,25 8,69

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

4553692,0 199292,0 300000,0 400000,0 500000,0 1017200,0 1051800,0 1085400,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 211616,0 211616,0

3. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

1.1.2

Субсидии СХТП, 
занимающимся выращива-
нием и (или) переработкой 
льна-долгунца, не воз-
мещение части затрат на 
приобретение техники для 
возделывания и уборки 
льна-долгунца

01/2014 12/2020 Начальник

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся вы-
ращиванием и (или) 
переработкой льна-
долгунца, определяе-
мые в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 62611528,0 20365528,0 4000000,0 5000000,0 6000000,0 12250000,0 9696000,0 5300000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

48286228,0 6040228,0 4000000,0 5000000,0 6000000,0 12250000,0 9696000,0 5300000,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 13975384,0 13975384,0

3. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 349916,0 349916,0

1.2

Задача 2: увеличение 
объемов производства 
льноволокна и продуктов 
его переработки

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 85755880,0 4060480,0 6000000,0 6000000,0 6000000,0 28499400,0 22622900,0 12573100,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

85755880,0 4060480,0 6000000,0 6000000,0 6000000,0 28499400,0 22622900,0 12573100,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств
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Официально
№
п/п

Наименование мероприя-
тия ведомственной целевой 
программы (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меропри-
ятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации

Всего

в том числе по годам реализации

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2014 год

неиспол-
ненныеобязатель-
ства в предшест-

вующем году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1.2.1

Субсидии СХТП, занима-
ющимся выращиванием и 
(или) переработкой льна-
долгунца, на возмещение 
части затрат на приоб-
ретение оборудования и 
техники для переработки 
льносырья

01/2014 12/2020 Начальник

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
занимающиеся вы-
ращиванием и (или) 
переработкой льна-
долгунца, определяе-
мые в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 85755880,0 4060480,0 6000000,0 6000000,0 6000000,0 28499400,0 22622900,0 12573100,0

Выручка от 
реализации 
льноволо-кна 
и продуктов 
его перерабо-
тки

млн.руб. 507,0 33,6 40,4 44,4 45,5 152,0 121,5 69,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

85755880,0 4060480,0 6000000,0 6000000,0 6000000,0 28499400,0 22622900,0 12573100,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета
3. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2
Итого 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 153132716,0 24836916,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

138595800,0 10300000,0 10300000,0 11400000,0 12500000,0 41766600,0 33370700,0 18958500,0

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 14187000,0 14187000,0

3. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 349916,0 349916,0

Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области В.а. Эрлих»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 20 октября 2014 года                                                           № п-14-78
г. омск

о некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных 
образований омской области в 2014 году для предоставления 

субсидий на строительство и реконструкцию сельских 
общеобразовательных организаций,предусмотренных 

подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы омской области 

«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» государственной программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области», утвержденной постановлением правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – программа), приказываю:

1. определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований омской области для предостав-

ления субсидий на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций(далее 
– субсидии на осуществление бюджетных инвестиций),предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 
«Устойчивое развитие сельских территорий» программы, согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу;

2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию омской области субсидий на осу-
ществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий»программы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму отчета о расходовании субсидий на осуществление  бюджетных  инвестиций, предусмо-
тренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»программы, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

4) 30 октября 2014 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных обра-
зований омской области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, пред-
усмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы;

5) 5 ноября 2014 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 
2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы, комиссией по осу-
ществлению отбора муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» программы. 

2. К заявке на участие в отборе муниципальных образований омской области для предоставления 
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 
«Устойчивое развитие сельских территорий» программы, прилагаются:

1) сопроводительное письмо главы муниципального образования омской области, содержащее све-
дения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования омской об-
ласти деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления 
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, для предоставления которых муниципальные об-
разования омской области участвуют в отборе;

2) информация согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. К заявке на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотрен-

ных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы, прилагаются:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования ом-

ской области, содержащая сведения о наличии средств, предусмотренных в соответствующем местном 
бюджете, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности (далее – муниципальные объекты);

2) заверенные в установленном порядке копии муниципальных программ муниципальных образова-
ний омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, пред-
усмотренным подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»программы и направленных 
на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвести-
ционных проектов в сфере агропромышленного комплекса омской области;

3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муници-
пальные программы, за исключением случаев, когда направляется заявка на предоставление субсидий 
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изыска-
ний) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором–четвертом подпункта 3пункта 26 порядка 
принятия решений о разработке, государственных программ омской области, их формирования и реа-
лизации, утвержденного постановлением правительства омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;

4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или поясни-
тельной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда 
заявка направляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной доку-
ментации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанныев абзацах 
втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 порядка принятия решений о разработке, государственных 
программ омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;

5) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, про-
изведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо копии документа, со-
держащего предварительную оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов 
в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку 
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, ука-
занныев абзацах втором – четвертом подпункта 3пункта 26 порядка принятия решений о разработке, 
государственных программ омской области, их формирования и реализации, утвержденного постанов-
лением правительства омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.

4. заявки на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных 
на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы,направляются в 
Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований ом-
ской области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления субси-
дийна осуществление бюджетных инвестиций.

Министр  В. а. ЭрЛИх.

приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 20 октября 2014 года  № п-14-78

ЗаяВка
на участие в отборе муниципальных образований омской 

области для предоставления субсидий на строительство и 
реконструкцию сельских общеобразовательных организаций, 

предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы омской 

области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее – 

субсидии)

от _________________________________________________
(наименование муниципального образования омской

области, которым представляется заявка)

наименова-
ние  

  субсидии

наименование и место 
нахождение объекта 
капитального строи-

тельства
муниципальной соб-

ственности

сроки строительства, 
реконструкции объ-
екта капитального 

строительства муни-
ципальной собствен-

ности

стоимость  строительства, 
реконструкции, объекта 

капитального строи-
тельства муниципальной 

собственности

потребность в суб-
сидиях из областного 
бюджета в 2014 году, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

__________________________                                                     ____________                    ___________________
(наименование должности лица,                  (подпись)            (расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку от                            М.п.
уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального  
образования омской области)

Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
омской области                                                  ___________                            _______________________
                                                                                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области

от 20 октября 2014 года № п-14-78

ЗаяВка
на предоставление муниципальному образованию омской 

области субсидий на строительство и реконструкцию сельских 
общеобразовательных организаций, предусмотренных 

подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы омской области 

«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п  

(далее – субсидии)
от ____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области, которым представляется заявка)
на _______________ - _________________ 2014 года

 (месяц)*                               (месяц)**

наи-
мено-
вание  
субси-

дии

наимено-
вание и 

место на-
хождение 
объекта 

капиталь-
ного стро-
ительства 
муници-
пальной 

собствен-
ности

заплани-
рованный 

на 2014 
год общий 
объем суб-

сидии из 
областного 
бюджета, 
тыс. руб.

нормативный 
срок стро-
ительства, 

реконструкции 
объекта

Фактиче-
ский срок 

строи-
тельства, 

рекон-
струкции 
объекта

потребность 
в субсидии 

из областно-
го бюджета 

на месяц (на-
растающим 

итогом), тыс. 
руб.

пере-
чис-лено 
субсидий 

из об-
ластного 
бюджета,                  
тыс. руб.

объем испрашивае-
мой в соответствии 

с настоящей заявкой 
субсидии из област-
ного бюджета, тыс. 

руб., графа 6 = графа 
4 - графа 5, при этом 
графа 6 <= графа 3

1 2 3 4 5 6 7 8

______________________________                                                                       ____________                   ___________________
(наименование должности лица,                                                                      (подпись)             (расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку                                  
от уполномоченного органа местного самоуправления                                      М.п.
муниципального образования омской области)
Руководитель финансового органа (соответствующее 
должностное лицо) муниципального образования омской области            ___________                ____________________
                                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.   
** Указывается  месяц, в котором образовалась потребность в испрашиваемой субсидии из област-

ного бюджета.

приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 20 октября 2014 года  № п-14-78

отЧЕт
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

о расходовании субсидий на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций, предусмотренных 
подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы  омской области «развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее – субсидии)

за _________________ – ______________ 2014 год
     (месяц)*           (месяц)**

таблица № 1

наименование и    
 место нахождение  

 объектов

запланированный на 2014 год общий объем расходов Фактически выделено средств, тыс. руб.

Всего, 
 тыс.  
 руб.

Размер бюджетных ассигнований
Внебюджетные  

источники
Всего, 
 тыс.  
 руб.

в том числе
Федераль- 

ный бюджет
областной 

бюджет %
Местный    
бюджет

Федераль- 
ный бюджет

областной бюд-
жет %

Местный    
бюджет

Внебюджетные  ис-
точники

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. строительство и реконструкция сель-
ских общеобразовательных организаций
в том числе по      
объектам

таблица № 2

наименование и    
 место нахождение  

     объектов

оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб. остаток  
неисполь- 
зованных 

средств на 
 отчетную  

дату, тыс. руб.

объем  
выпол- 
ненных 
работ, 
 тыс.  
 руб.

степень 
техни- 
 ческой 
 готов- 
ности, 

%

Краткое  
описание 

прове- 
 денных  
 работ

Введено  
с начала года по  
отчетный месяц   
 включительно 

(км, шт.)

Всего, 
 тыс.  
 руб.

в том числе
Федераль- 

ный бюджет
областной 

бюджет %
Местный    
бюджет

Внебюджетные  
источники

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. строительство и реконструкция сель-
ских общеобразовательных организаций
в том числе по      
объектам

целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.
_____________________________________________________                                                           ____________                          ___________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от            (подпись)            (расшифровка подписи)
            уполномоченного органа местного самоуправления 
               муниципального  образования омской области)
         Мп
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное 
лицо) муниципального образования
омской области                                                                                               ___________             _______________________
                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.   
**  Указывается  месяц,  являющийся  последним  для  отчетного  периода,  за  который  представляется соответствующий отчет.

приложение № 4
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 20 октября 2014 года  № п-14-78

ИНФорМаЦИя
от __________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области, которым представляется настоящая информация) 

№ п/п

наименование и место 
нахождение объекта капи-

тального строительства 
муниципальной собствен-

ности

наименование объектов социально-инженерной инфраструктуры, находящихся:

наименование сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), осуществляющего деятельность в сфере агропро-

мышленного комплекса омской области (далее – апК)
Количество создаваемых допол-

нительных высокотехноло-гичных 
рабочих мест в организациях 

апК в сельской местности, где 
осуществляется реализация 

мероприятий подпрограммы 4 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий» программы

в населенном пункте, в котором осуществляется реализа-
ция мероприятий подпрограммы 4 «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной  программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области», утвержденной постановлением 
правительства омской области                        от 15 октября 2013 

года № 252-п                       (далее – программа)

в ближайших населенных 
пунктах соответствующего по-

селения, в котором осуществля-
ется реализация мероприятий 
подпрограммы 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 
программы

в населенном пункте, в 
котором осуществляется 
реализация мероприятий 
подпрограммы 4  «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» программы

в ближайших населенных 
пунктах соответствующего по-

селения, в котором осуществля-
ется реализация мероприятий 
подпрограммы 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 
программы

1 2 3 4 5 6 7

глава муниципального 
образования омской области                                      ____________                               ___________________
                                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)                                    

  М.п.
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 20 октября 2014 года                                                           № п-14-79
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 31 октября 2013 года № П-13-99
приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта в ом-

ской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 ок-
тября 2013 года № п-13-99 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. а. ЭрЛИх.

приложение
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 20 октября 2014 года № п-14-79

«приложение 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  омской области 
от 31 октября 2013 года № п-13-99

ВЕдоМСтВЕННая ЦЕЛЕВая ПрограММа
«развитие овощеводства закрытого грунта в омской области»

паспоРт
ведомственной целевой программы  «Развитие овощеводства закрытого грунта в омской области»

наименование субъекта  
бюджетного 
планирования омской 
области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Министерство)

наименование ведомственной 
целевой программы

«Развитие овощеводства закрытого грунта в омской области» (далее – про-
грамма)

наименование государственной 
программы омской области, в 
рамках которой осуществляется 
реализация программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия омской области»

наименование подпрограммы 
государственной программы 
омской области, в рамках кото-
рой осуществляется реализация 
программы

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»

сроки реализации программы 2014 – 2020 годы

цели и задачи программы

цель – обеспечение населения омской области конкурентоспособными на 
внутреннем и внешнем рынкаховощами закрытого грунта во внесезонный 
для их производства в омской области период.
задачи: 
1) увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста 
урожайности овощей в зимних теплицах;
2) увеличение площади зимних теплиц нового поколения

целевые индикаторы программы

-  валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах. прогнозиру-
емыйпоказатель данного целевого индикатора за весь период реализации 
программы составит 76,7 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 8,9 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн;
- общая площадь зимних теплиц.прогнозируемый показатель данного целе-
вого индикатора к 2020 году составит 26,4 га, в том числе по годам:
2014 год – 16,4 га;
2015 год – 17,4 га;
2016 год – 18,4 га;
2017 год – 19,4 га;
2018 год – 21,4 га;
2019 год – 23,4 га;
2020 год – 26,4 га;
в том числе зимних теплиц нового поколения к 2020 году составит 17,4 га, в 
том числе по годам:
2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га; 
- выручка от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних 
теплиц. прогнозируемый показатель данного целевого индикатора за весь 
период реализации программы составит 4 319 100 000 руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 501 200 000 руб.;
2015 год – 551 800 000 руб.;
2016 год – 580 000 000 руб.;
2017 год – 608 200 000 руб.;
2018 год – 664 500 000 руб.;
2019 год – 692 600 000 руб.;
2020 год – 720 800 000 руб.

объемы и источники финансиро-
вания программы в целом и по 
годам ее реализации

 общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 
2 073 000 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 405 000 000 руб.;
2015 год – 162 500 000 руб.;
2016 год – 162 500 000 руб.;
2017 год – 170 000 000 руб.;
2018 год – 342 000 000 руб.;
2019 год – 342 000 000 руб.;
2020 год – 489 000 000 руб.;
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и не-
налоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят  376 230 000руб., в том числе по годам:
2014 год – 28 000 000 руб.;
2015 год – 29 000 000 руб.;
2016 год – 29 000 000 руб.;
2017 год – 29 000 000 руб.;
2018 год – 75 730 000 руб.;
2019 год – 107 250 000 руб.;
2020 год – 78 250 000 руб.;
прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных 
источников составит 1696 770 000руб., в том числе по годам:
2014 год – 377 000 000 руб.;
2015 год – 133 500 000 руб.;
2016 год – 133 500 000руб.;
2017 год – 141 000 000 руб.;
2018 год – 266 270 000 руб.;
2019 год – 234 750 000 руб.;
2020 год – 410 750 000,00 руб.

ожидаемые результаты реализа-
ции программы

- увеличение площади зимних теплиц  
(к предыдущему году) составит по годам:
2014 год – 18,0 процента;
2015 год – 6,1 процента;
2016 год – 5,7 процента; 
2017 год – 5,4 процента;
2018 год – 10,3 процента;
2019 год – 9,3 процента; 
2020 год – 12,8 процента;
- увеличение производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к 
предыдущему году) составит по годам:
2014 год – 20,3 процента;
2015 год – 10,1 процента;
2016 год – 5,1 процента; 
2017 год – 4,9 процента;
2018 год – 9,3 процента;
2019 год – 4,2 процента; 
2020 год – 4,1 процента;
- прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта 
зимних теплиц (к предыдущему году) составит по годам:
2014 год – 23,8 процента;
2015 год – 10,1 процента;
2016 год – 5,1 процента; 
2017 год – 4,9 процента;
2018 год – 9,3 процента;
2019 год – 4,2 процента; 
2020 год – 4,1 процента;
- количество сохраненных и созданных новых рабочих мест к 2020 году со-
ставит 466 мест, в том числе по годам:
2014 год– 275 мест;
2015 год – 297 мест;
2016 год – 322 места; 
2017 год – 349 мест;
2018 год– 382 места;
2019 год – 420 мест; 
2020 год – 466 мест

I. проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая 
анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном 
уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задач подпрограммы 

государственнойпрограммы либо основные положительные итоги реализации программы с описанием 
тенденции их развития 

территория омской области расположена на юге западно-сибирской низменности в среднем тече-
нии р. иртыш. по физико-географическому делению на территории области выделено 4 природно-кли-
матические зоны: лесная зона, северная и южная лесостепная зона, степная зона.

социально-экономическая стабильность в омской области во многом определяется уровнем жизни 
всех слоев населения и, в первую очередь, степенью удовлетворения потребностей человека в продуктах 
питания. одним из принципов, положенных в основу стратегического планирования развития омской об-
ласти, является принцип продовольственной самодостаточности.

преимуществом развития овощеводства закрытого грунта в омской области является социально-
экономическая значимость производства овощей, высокая рентабельность, наличие рынков сбыта и вы-
сокий спрос населения.

погодно-климатические условия омской области не позволяют населению круглогодично потре-
блять в полном ассортименте овощи, выращенные в открытом грунте. В зимний и весенний периоды со-
держание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим большое 
значение в ликвидации сезонности снабжения населения овощами приобретает производство их в за-
крытом грунте во внесезонный период.

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом президента 
Российской Федерации от 30 января        2010 года № 120, обеспеченность овощами закрытого грунта 
собственного производства должна быть не менее 80 процентов. В Российской Федерации рекомендуе-
мая медицинская норма потребления овощей в зимне-весенний период составляет 12 – 15 кг. В омской 
области производство овощей закрытого грунта на душу населения составляет 3,6 кг? или 30 процентов 
минимально необходимого количества (по итогам 2012 года).

Кроме того, ставится вопрос о социальном развитии села, повышении качества жизни населения, 
создании новых рабочих мест.

В 2013 году в рамках федеральной целевой программы «социальное развитие села до 2013 года» 
и соответствующей долгосрочной целевой программы омской области, на объектах социального и ин-
женерного обустройства сельских территорий освоено и профинансировано капитальных вложений на 
сумму 488,0 млн. руб. Благодаря чему построено и введено в эксплуатацию 272 объекта, в том числе:

- газификации – 33, протяженностью 205,3 км;
- водоснабжения – 22, протяженностью 65,8 км;
- водозаборные скважины – 39 единиц;
- дорожного строительства – 18 объектов, общей протяженностью 10 км;
- фельдшерско-акушерских пунктов – 3 единицы.
закончено строительство школы на 120 учебных мест с детским садом на 80 мест в поселке Белый яр 

тевризского муниципального района омской области. 
В д. Черноморка полтавского муниципального района омской области в рамках пилотного проекта 

по комплексной компактной застройке и благоустройству поселений, введено в эксплуатацию 5,8 км по-
селкового водопровода.

государственную поддержку на жилищное строительство получили 156 сельских семей, в том числе 
37 – молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2013 году при плановом годовом показателе 
12,0 тыс.кв. метров составил 15,7 тыс.кв. метров или 130,8 процента.

по данным мониторинга, проведенного Министерством, в настоящее время на территории омской 
области производством овощей закрытого грунта в круглогодичном режиме занимаются три сельскохо-
зяйственных предприятия: зао «тепличный», ооо «сибагрохолдинг» и ооо «тпК «агрокультура» омско-
го муниципального района омской области. площадь зимних остекленных теплиц в 2013 году составляла 
13,9 гектара. производство овощей закрытого грунта по годам варьирует от 4,8 до 6,7 тыс. тонн. средняя 
урожайность составляет 27 кг/кв. м. значительно выше урожайность в хозяйствах, внедряющих иннова-
ционные технологии.

объемов производимой продукции явно недостаточно для обеспечения потребностей населения 
омской области в овощах закрытого грунта в зимне-весенний период. В этот период дефицит овощей 
восполняется завозом дешевой импортной продукции, обычно невысокого качества.

Увеличение объемов продукции овощеводства в межсезонье на территории омской области возмож-
но за счет увеличения производства овощеводства в закрытом грунте.

программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:
- схемы территориального планирования омского муниципального района омской области, утверж-

денной решением совета омского муниципального района омской области от 15 марта 2012 года № 8, 
в состав которой включены направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур местного значения, направления социально-экономического развития муниципального района;

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государствен-
ная поддержка в рамках мероприятий областных программ, в том числе за счет государственного жи-
лищного фонда.

Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих увеличению валового производства овощей 
закрытого грунта в омской области. 

Это обусловлено, прежде всего, выбытием морально и физически изношенного оборудования. при 
проектном сроке службы существующих теплиц ангарного типа 20 лет, фактический срок их использова-
ния составляет более 30 лет. существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопря-
жена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, 
не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию, в большей степени оказы-
вает влияние на эффективность производства.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития овощеводства закрытого грун-
та необходимо решать с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, новых форм государ-
ственной поддержки.

Комплексный подход к решению проблем предполагает использование программно-целевого мето-
да, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между 
проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения,более эффективное использование фи-
нансовых ресурсов, сконцентрировав их для решения обозначенных задач.

с целью увеличения производства продукции овощей в закрытом грунте, экономии потерь газа, элек-
трической и тепловой энергии необходимо строительство современных тепличных комплексов, обеспе-
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чивающих создание микроклиматических условий для роста и развития овощных культур с минимальны-
ми затратами и высокими объемами производства.

программа направлена на содействие развитию отрасли овощеводства закрытого грунта путем:
- строительства, модернизации и технического переоснащения тепличных комбинатов;
- предоставления государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов по строитель-

ству теплиц нового поколения;
- снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей омской области 

при производстве овощей закрытого грунта в части снижения стоимости энергоносителей путем субси-
дирования части затрат на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа, на стро-
ительство теплиц нового поколения и приобретения оборудования к ним.

Реализация мероприятий программы будет способствовать инновационному процессу развития 
овощеводства закрытого грунта, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет вне-
дрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволит сделать продукцию овощеводческих 
хозяйств экономически конкурентоспособной, повысить мотивацию для увеличения объемов производ-
ства высококачественных овощей закрытого грунта, обеспечить в межсезонный период гарантированное 
снабжение населения омской области свежими овощами, регулировать ценовой фактор на потребитель-
ском рынке.

с учетом цели и решаемых задач программа является экономически значимой для омской области.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к концу 2020 года: 
1) экономический эффект: 
- увеличение объемов производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах с 7,4 тыс. тонн в 

2013 году до 12,8 тыс. тонн в 2020 году, получить 76,7 тыс. тонн за весь период реализации;
- увеличение площади зимних теплиц нового поколения с 4,9 га в 2013 году до 17,4 га к 2020 году;
- прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц до 2020 

года составит 304,1 млн. руб.;
2) бюджетный эффект – объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет 

омской области по отрасли составит 45,5 млн. руб.;
3) социальный эффект – увеличение численности работников, занятых в отрасли овощеводства за-

крытого грунта в зимних теплицах, по сравнению с 2013 годом на 210 человек за счет сохранения суще-
ствующих и создания новых, составляющих в совокупности 466 человек.

прогнозируемые показатели реализации мероприятий программы и реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, планирующих по данным мониторинга Министерства принять участие в реализа-
ции программы, а также объем предполагаемого финансирования мероприятий программы приведены 
соответственно в приложениях № 1, 2 к программе.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, от-
носятся:

- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных 

производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на семена, удо-

брения, оборудование, материалы, электрическую энергию, которые могут привести к существенному 
удорожанию продукции овощеводства и трудностям с ее реализацией.

II. цели и задачи программы
целью программы является обеспечение населения омской области конкурентоспособными на вну-

треннем и внешнем рынках овощами закрытого грунта во внесезонный для их производства в омской 
области период. 

для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
1) увеличение объемов производства овощей закрытого грунта за счет роста урожайности овощей в 

зимних теплицах;
2) увеличение площади зимних теплиц нового поколения.

III. описание целевых индикаторов и ожидаемых  результатов реализации программы
для оценки выполнения мероприятий (группы мероприятий) программы при установленных объемах 

финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах (единица измерения – тыс. тонн).
значение целевого индикатора за 2013 год – 7,4 тыс. тонн.
прогнозируемый показатель данного целевого индикатора за весь период реализации программы 

составит 76,7 тыс. тонн, в том числе по годам:
2014 год – 8,9 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн.
значение целевого индикатора определяется по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по омской области;
2) общая площадь зимних теплиц, в том числе зимних теплиц нового поколения (единица измере-

ния – га).
общая площадь зимних теплиц за 2013 год – 13,9 га,  в том числе зимних теплиц нового поколения – 

4,9 га.
прогнозируемое значение общей площади зимних теплиц к 2020 году составит 26,4 га, в том числе 

по годам:
2014 год – 16,4 га;
2015 год – 17,4 га;
2016 год – 18,4 га;
2017 год – 19,4 га;
2018 год – 21,4 га;
2019 год – 23,4 га;
2020 год – 26,4 га,
в том числе площадь зимних теплиц нового поколения к 2020 году составит 17,4 га, в том числе по 

годам:
2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;
2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га.
значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства, по данным тер-

риториального органа Федеральной службы государственной статистики по омской области;
3) выручка от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (единица изме-

рения –руб.).
значение целевого индикатора в 2013 году – 416 700 000 руб.
прогнозируемое значение целевого индикатора за весь период реализации составит 4 319 100 000 

руб., в том числе по годам:
2014 год – 501 200 000 руб.;
2015 год – 551 800 000 руб.;
2016 год – 580 000 000 руб.;
2017 год – 608 200 000 руб.;
2018 год – 664 500 000 руб.;
2019 год – 692 600 000 руб.;
2020 год – 720 800 000 руб.
значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы по годам ха-

рактеризуют следующие ожидаемые результаты реализации программы:
1) увеличение площади зимних теплиц (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).
показатель увеличения площади зимних теплиц (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

пп = (птг/ппг х 100) - 100, где:
пп – прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году), процентов;

птг – общая площадь зимних теплиц в текущем году, га;
ппг – общая площадь зимних теплиц в предыдущем году, га.
исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным мониторинга Ми-

нистерства, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
омской области.

прогнозируемый прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему году) на 2014 – 2020 годы 
приведен в таблице № 1.

таблица № 1

№ 
п/п наименование единица 

измерения
2013 год 

(базовый)

показатель (прогноз)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 общая площадь зимних те-
плиц, всего: га 13,9 16,4 17,4 18,4 19,4 21,4 23,4 26,4

1.1
в том числе:
зимних теплиц нового по-
коления

га 4,9 7,4 8,4 9,4 10,4 12,4 14,4 17,4

2

прирост общей площади зим-
них теплиц (к предыдущему 
году) за счет строительства, 
всего:

га - 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0

2.1

в том числе:за счет строите-
льства
зимних теплиц нового по-
коления

га - 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0

3

прирост общей площади зим-
них теплиц (к предыдущему 
году) за счет строительства, 
всего:

процентов - 18,0 6,1 5,7 5,4 10,3 9,3 12,8

3.1

в том числе:за счет строи-
тельства
зимних теплиц нового по-
коления

процентов - 51,0 13,5 11,9 10,6 19,2 16,1 20,8

2) увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему 
году) (единица измерения – процентов).

показатель увеличения объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к преды-
дущему году) рассчитывается по формуле:

по = (отг/опг х 100) - 100, где:

по – увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к предыдущему 
году), процентов;

отг – объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах в текущем году, тыс. тонн;
опг – объем производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах в предыдущем году, тыс. тонн.
исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным мониторинга Мини-

стерства.
прогнозируемое увеличение объема производства овощей закрытого грунта в зимних теплицах (к 

предыдущему году) на 2014 – 2020 годы приведено в таблице № 2.

таблица № 2

№ п/п наименование единица 
измерения

2013 год 
(базовый)

показатель (прогноз)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

объем производства 
овощей закры-
того грунта в зимних 
теплицах

тыс. тонн 7,4 8,9 9,8 10,3 10,8 11,8 12,3 12,8

1.1

Увеличение объема 
производства овощей 
закрытого грунта в 
зимних теплицах (к пре-
дыдущему году)

тыс. тонн - 1,5 0,9 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5

1.2

Увеличение объема 
производства овощей 
закрытого грунта в 
зимних теплицах (к 
предыдущему году)

процентов - 20,3 10,1 5,1 4,9 9,3 4,2 4,1

3) прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (едини-
ца измерения – процентов).

показатель прироста выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних те-
плиц (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

пв = (Втг/Впг х 100) - 100, где:

пв – прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц (к 
предыдущему году), процентов;

Втг – объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц в те-
кущем году, млн. руб.;

Впг – объем выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних теплиц в пре-
дыдущем году, млн. руб.

исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным мониторинга Мини-
стерства.

прогнозируемый прирост выручки от реализации продукции овощеводства закрытого грунта зимних 
теплиц (к предыдущему году) на      2014 – 2020 годы приведен в таблице № 3.

таблица № 3

№ п/п наименование единица 
измерения

2013 год 
(баз-вый)

показатель (прогноз)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

объем выручки от 
реализации продук-
ции овощеводства-
закры-ого грунта 
зимних теплиц (в 
ценах 2013 года)

млн. рублей 416,7 501,2 551,8 580,0 608,2 664,5 692,6 720,8

2

прирост объема вы-
ручки от реализации 
продукции овоще-
водства закрыто-
го грунта зимних 
теплиц (к предыду-
щему году)

млн. рублей - 84,5 50,6 28,2 28,2 56,3 28,1 28,2

3

прирост объема 
выручки от реали-
за-ции продукции 
овощеводства 
закрытого грунта 
зимних теплиц (к 
предыдущему году)

процентов - 23,8 10,1 5,1 4,9 9,3 4,2 4,1

4) количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (единица измерения – мест).
прогнозируемое количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2014 – 2020 годы при-

веден в таблице № 4.
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Официально
таблица № 4

наиме-нование единица  
измерения

2013 
год

показатель (прогноз)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество сохраненных и созданных 
новых рабочих мест (в текущем году), 
всего:

мест 256 275 297 322 349 382 420 466

в том числе:
количество сохраненных рабочих мест мест 256 256 275 297 322 349 382 420

количество созданных новых рабочих 
мест мест х 19 22 25 27 33 38 46

значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

IV. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 7 лет (2014 – 2020 годы). 

V. перечень и описание программных мероприятий
для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач программы.
перечень мероприятий программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, приведен 

в приложении № 3 к программе.
Мероприятия направлены на создание условий для развития овощеводства закрытого грунта в ом-

ской области.
описание мероприятий программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство) (далее – сХтп) на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии 
и (или) технологического газа;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия – сХтп, определяемые в соответ-

ствии с законодательством;
- объем финансирования в целом на весь период реализации программы –86 980 000руб., в том чис-

ле по годам:
2014 год – 8 000 000 руб.;
2015 год – 9 000 000 руб.;
2016 год – 9 000 000 руб.;
2017 год – 9 000 000 руб.;
2018 год – 15 980 000 руб.;
2019 год – 17 000 000 руб.;
2020 год – 18 000 000 руб.;
- целевой индикатор реализации мероприятия – валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних 

теплицах, тыс. тонн. значение данного индикатора по годам реализации программы составит:
2014 год – 8,9 тыс. тонн;
2015 год – 9,8 тыс. тонн;
2016 год – 10,3 тыс. тонн;
2017 год – 10,8 тыс. тонн;
2018 год – 11,8 тыс. тонн;
2019 год – 12,3 тыс. тонн;
2020 год – 12,8 тыс. тонн.
за весь период реализации программы – 76,7 тыс. тонн;
- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия – начальник управления растениеводства 

и механизации;
2) субсидии сХтп на возмещение части затрат на строительство тепличных комплексов;
- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия – сХтп, определяемые в соответ-

ствии с законодательством;
- объем финансирования в целом на весь период реализации программы – 121 500 000 руб., в том 

числе по годам:
2014 год – 9 000 000 руб.;
2015 год – 10 000 000 руб.;
2016 год – 10 000 000 руб.;
2017 год – 10 000 000 руб.;
2018 год – 20 500 000 руб.;
2019 год – 41 000 000 руб.;
2020 год – 21 000 000 руб.;
- целевой индикатор реализации мероприятия – общая площадь зимних теплиц, в том числе зимних 

теплиц нового поколения, га. значение общей площади зимних теплиц по годам реализации программы 
составляет:

2014 год – 16,4 га;
2015 год – 17,4 га;
2016 год – 18,4 га;
2017 год – 19,4 га;
2018 год – 21,4 га;
2019 год – 23,4 га;
2020 год – 26,4 га,
в том числе площадь зимних теплиц нового поколения к 2020 году составит 17,4 га, в том числе по 

годам:
2014 год – 7,4 га;
2015 год – 8,4 га;

2016 год – 9,4 га;
2017 год – 10,4 га;
2018 год – 12,4 га;
2019 год – 14,4 га;
2020 год – 17,4 га;
- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия – начальник управления растениеводства 

и механизации.
3) субсидии сХтп на возмещение части затрат на приобретение оборудования и материалов для ос-

нащения строящихся тепличных комплексов;
- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия – сХтп, определяемые в соответ-

ствии с законодательством;
- объем финансирования в целом на весь период реализации программы – 167750000руб., в том 

числе по годам:
2014 год – 10 000 000 руб.;
2015 год – 10 000 000 руб.;
2016 год – 10 000 000 руб.;
2017 год – 10 000 000 руб.;
2018 год – 39 250 000 руб.;
2019 год – 49 250 000 руб.;
2020 год – 39 250 000 руб.;
- целевой индикатор реализации мероприятия – выручка от реализации продукции овощеводства 

закрытого грунта зимних теплиц, млн. рублей. значение данного индикатора за весь период реализации 
составит 4 319100000 руб., в том числе по годам:

2014 год – 501 200 000 руб.;
2015 год – 551 800 000 руб.;
2016 год – 580 000 000 руб.;
2017 год – 608 200 000 руб.;
2018 год – 664 500 000 руб.;
2019 год – 692 600 000 руб.;
2020 год – 720 800 000 руб.
- ответственный исполнитель за реализацию мероприятия – начальник управления растениеводства 

и механизации.

VI. объем и источники финансирования программыв целом и по годам ее реализации, а также 
обоснование потребностей в необходимых ресурсах

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 2 073 000 000 руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 405 000 000,00 руб.;
2015 год – 162 500 000,00 руб.;
2016 год – 162 500 000,00 руб.;
2017 год – 170 000 000,00 руб.;
2018 год – 342 000 000,00 руб.;
2019 год – 342 000 000,00 руб.;
2020 год – 489 000 000,00 руб.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера из федерального бюджета составят  376230000руб., в том числе по годам:
2014 год – 28 000 000 руб.;
2015 год – 29 000 000 руб.;
2016 год – 29 000 000 руб.;
2017 год – 29 000 000 руб.;
2018 год – 75 730 000 руб.;
2019 год – 107 250 000 руб.;
2020 год – 78 250 000 руб.
прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составят 

1695770 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 376 000 000,00 руб.;
2015 год – 133 500 000,00 руб.;
2016 год – 133 500 000,00 руб.;
2017 год – 141 000 000,00 руб.;
2018 год – 266 270 000,00 руб.;
2019 год – 234 750 000,00 руб.;
2020 год – 410 750 000,00 руб.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнова-

ний, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на указанные цели.
 привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:
- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направля-

емых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструк-
цией), модернизацией и техническим переоснащением тепличных комбинатов, строительства теплиц 
нового поколения); 

- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на погашение 
предоставленных услуг по электрической энергии, газа, тепловой энергии.

VII. описание системы управления реализацией программы
ответственным за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых 

индикаторов мероприятий программы, проведение оценки эффективности реализации программы, 
формирование отчетности о ходе ее реализации (управленческой, бухгалтерской и статистической) яв-
ляется управление растениеводства и механизации Министерства.

приложение № 1 
к ведомственной целевой программе

«Развитие овощеводства закрытого 
грунта в омской области»

ПрогНоЗИрУЕМЫЕ ПокаЗатЕЛИ
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «развитие овощеводства закрытого грунта в омской области» (далее 

– Программа) и реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих участие в  реализации Программы*

№ п/п показатели наименование сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(далее-  сХтп)

еди-
ница

изме-
рения

2013 год 
(базовый)

годы (прогноз)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 площадь зимних теплиц старого поколения га 9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
2 площадь зимних теплиц нового поколения га 4,9 7,4 8,4 9,4 10,4 12,4 14,4 17,4
3 площадь теплиц закрытого грунта, в том числе у сХтп: га 13,9 16,4 17,4 18,4 19,4 21,4 23,4 26,4

3.1 общество с ограниченной ответственностью 
(далее – ооо) «сибагрохолдинг» га 10,9 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 17,0

3.2 ооо теплично-парниковый комбинат 
(далее – тпК) «агрокультура» га 3,0 5,4 5,4 5,4 5,4 6,4 6,4 6,4

3.3 закрытое акционерное общество 
(далее – зао) «тепличный» га 0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0

4 прирост общей площади зимних теплиц (к предыдущему 
году) за счет строительства теплиц нового поколения га - 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0

5 прирост общей площади зимних теплиц  за счет строи-
тельства теплиц нового поколения

про-
центов - 18,0 6,1 5,7 5,4 10,3 9,3 12,8

6 объем производства овощей закрытого грунта в зимних 
теплицах, в том числе у сХтп: тыс. тонн 7,4 8,9 9,8 10,3 10,8 11,8 12,3 12,8

6.1 ооо «сибагрохолдинг» тыс. тонн 4,5 5,7 6,2 6,2 6,7 6,7 6,9 7,4
6.2 ооо тпК «агрокультура» тыс. тонн 2,9 3,2 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.3 зао «тепличный» тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,3 1,3

7 прирост объема производства овощей закрытого грунта в 
зимних теплицах (к предыдущему году) тыс. тонн х 1,5 0,9 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5

8 прирост объема производства овощей закрытого грунта в 
зимних теплицах (к предыдущему году)

про-цен-
тов х 20,3 10,1 5,1 4,9 9,3 4,2 4,1

9 объем выручки от реализации продукции овощеводства 
закрытого грунта зимних теплиц, в том числе у сХтп:

млн. руб-
лей 416,7 501,2 551,8 580,0 608,2 664,5 692,6 720,8

9.1 ооо «сибагрохолдинг» млн. руб-
лей 253,4 310,7 348,7 349,1 377,0 377,4 387,8 418,0

9.2 ооо тпК «агрокультура» млн. руб-
лей 163,3 190,5 203,1 203,0 200,7 230,6 228,0 230,6

9.3 зао «тепличный» млн. руб-
лей 0,0 0,0 0,0 27,9 30,5 56,5 76,8 72,2

10
прирост объема выручки от реализации продукции ово-
щеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыду-
щему году)

млн. руб-
лей 0,0 84,5 50,6 28,2 28,2 56,3 28,1 28,2

11
прирост объема выручки от реализации продукции ово-
щеводства закрытого грунта зимних теплиц (к предыду-
щему году)

про-цен-
тов 0,0 23,8 10,1 5,1 4,9 9,3 4,2 4,1

12 Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест 
(в текущем году), всего в том числе: мест 256 275 297 322 349 382 420 466

12.1 количество сохраненных рабочих мест мест 256,0 256,0 275,0 297,0 322,0 349,0 382,0 420,0
12.2 количество созданных новых рабочих мест мест х 19,0 22,0 25,0 27,0 33,0 38,0 46,0

* - подлежит уточнению по мере реализации программы

приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие овощеводства 

закрытого грунта в омской области»

обЪЕМ
предполагаемого финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «развитие овощеводства закрытого грунта

в омской области» (далее – Программа) (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей

Мероприятие
Всего за  

2014 – 2020 
годы

в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по программе, в том числе: 2073000000 405000000 162500000 162500000 170000000 342000000 342000000 489000000
бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 376230000 28000000 29000000 29000000 29000000 73730000 107250000 78250000
внебюджетные  источники 1696770000 377000000 133500000 133500000 141000000 266270000 234750000 410750000
приобретение электрической энергии и (или) технологического газа, всего 285580000 30000000 30000000 30000000 30000000 52980000 55600000 57000000
в том числе:
бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 86980000 9000000 9000000 9000000 9000000 15980000 17000000 18000000

внебюджетные  источники 198600000 21000000 21000000 21000000 21000000 37000000 38600000 39000000
строительство тепличных комплексов, всего 1222655000 319985000 98500000 98500000 106000000 158770000 139150000 301750000
в том числе:
бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 121500000 9000000 10000000 10000000 10000000 20500000 41000000 21000000

внебюджетные  источники 1101155000 310985000 88500000 88500000 96000000 138270000 98150000 280750000
приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов, всего 564765000 55015000 34000000 34000000 34000000 130250000 147250000 130250000
в том числе:
бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 167750000 10000000 10000000 10000000 10000000 39250000 49250000 39250000

внебюджетные источники 397015000 45015000 24000000 24000000 24000000 91000000 98000000 91000000

приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«Развитие овощеводства 
закрытого грунта в омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «развитие овощеводства закрытого грунта в омской области» (в рамках подпрограммы 

«развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области)»

№
п/п

Наиме-нование мероприятия
ведомственной целевой программы 

(далее - ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию мероп-
риятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации мероп-
риятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наиме-нование
Единица 

изме-
рения

Значение

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

Неиспо-
лненные обя-
зательства в 

предше-
ствующем 

году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

201/8
год

2019
год

2020
год

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

1

Цель: обеспечение населения Омской 
области конкурентоспособными на 
внутреннем и внешнем рынках овощами 
закрытого грунта во внесезонный для их 
роизводства в Омской области период

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 376230000 28000000 - 29000000 29000000 29000000 75730000 107250000 78250000

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

376230000 28000000 - 29000000 29000000 29000000 75730000 107250000 78250000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -

1.1

Задача 1: увеличение объемов про-
изводства овощей закрытого грунта 
за счет роста урожайности овощей в 
зимних теплицах

01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 86980000 9000000 - 9000000 9000000 9000000 15980000 17000000 18000000

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

86980000 9000000 - 9000000 9000000 9000000 15980000 17000000 18000000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -

1.1.2

Субсидии сельскохозяй-ственным то-
варопроиз-водителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
(далее – СХТП) на возмещение части 
затрат на приобретение электрической 
энергии и (или) технологического газа

01/2014 12/2020

Начальник управле-
ние растениеводства 
и механизацииМини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Омской 
области (далее 
– начальник)

СХТП, определяемые 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет: 86980000 9000000 - 9000000 9000000 9000000 15980000 17000000 18000000

валовой сбор овощей 
закрытого грунта в 
зимних теплицах

тыс. тонн 76
7 8,9 9,8 10,3 10,8 11,8 12,3 12,8

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

86980000 9000000 - 9000000 9000000 9000000 15980000 17000000 18000000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -
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Официально
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

1.2 Задача 2: увеличение площади зимних 
теплиц нового поколения 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 289250000 19000000 - 20000000 20000000 20000000 59750000 90250000 60250000

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

289250000 19000000 - 20000000 20000000 20000000 59750000 90250000 60250000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -

1.2.1
Субсидии СХТП на возмещение части 
затрат на строительство тепличных 
комплексов

01/2014 12/2020 Начальник
СХТП, определяемые 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет: 121500000 9000000 - 10000000 10000000 10000000 20500000 41000000 21000000

общая площадь зимних 
теплиц, в том числе: 
зимних теплиц нового 
поколения

га

26,4

17,4

16,4

7,4

17,4

8,4

18,4

9,4

19,4

10,4

21,4

12,4

23,4

14,4

26,4

17,4

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

121500000 9000000 - 10000000 10000000 10000000 20500000 41000000 21000000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -

1.2.2

Субсидии СХТП на возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования и материалов для 
оснащения строящихся тепличных 
комплексов

01/2014 12/2020 Начальник
СХТП, определяемые 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы за счет: 167750000 10000000 - 10000000 10000000 10000000 39250000 49250000 39250000

выручка от реализации 
продукции овощевод-
ства закрытого грунта 
зимних теплиц

млн. руб. 4319,1 501,2 551,8 580,0 608,2 664,5 692,6 720,8

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

167750000 10000000 - 10000000 10000000 10000000 39250000 49250000 39250000

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета - - - - - - - - -

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -

Итого: 01/2014 12/2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 376230000 28000000 - 29000000 29000000 29000000 75730000 107250000 78250000

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

376230000 28000000 - 29000000 29000000 29000000 75730000 107250000 78250000

3.Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств - - - - - - - - -

Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области В. а. Эрлих
––––––––––––––––––––––»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                            № п-14-80
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 24 октября 2013 года № П-13-94

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продук-
ции растениеводства в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 24 октября 2013 года № п-13-94 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции рас-
тениеводства в омской области»:

- в строке «целевые индикаторы программы» цифры «228» заменить цифрами «251», цифры «30» за-
менить цифрами «53»;

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «56 643 000» заменить цифрами «66 794 100», цифры «16 820 000» заменить цифрами «17 597 
100», цифры «8 700 000» заменить цифрами «18 074 000», цифры «39 962 000» заменить цифрами «50 113 
100», слова «объем финансирования» заменить словами «объем привлечения денежных средств», цифры 
«632 357 000» заменить цифрами «656 043 000», цифры «273 180 000» заменить цифрами «274 993 000», 
цифры «141 300 000» заменить цифрами «163 173 000»;

2) абзац двадцатый раздела 1 «проблема, решение которой осуществляется путем реализации про-
граммы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на 
ведомственном уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задач под-
программы государственной программы либо основные положительные итоги реализации программы с 
описанием тенденции их развития» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий программы направлена на увеличение объемов производства продукции 
растениеводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по 
ее переработке, хранению и сбыту, за счет проведения технической и технологической модернизации, 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;

3) в разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- в абзаце девятом цифры «228» заменить цифрами «251»;
- в абзаце двенадцатом цифры «30» заменить цифрами «53»;
- в абзаце восемьдесят шестом слово «бюджета» заменить словами «и федерального бюджетов», 

цифры «15,8» заменить цифрами «9,8»;
- в абзаце восемьдесят восьмом цифры «228» заменить цифрами «251»;
4) в разделе 5 «перечень и описание программных мероприятий»:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в объеме  53 802 100 руб., в 

том числе:»;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального 

бюджета в объеме 37 121 100 руб., в том числе по годам:»;
- в абзаце шестом цифры «24 105 000» заменить цифрами «7 424 000»;
- в абзаце седьмом цифры и слово «8 352 000 руб» заменить цифрами и словом «14 697 100 руб.;»;

- в абзаце восьмом цифры и слово «5 626 000 руб.» заменить цифрами и словом «15 000 000 руб.;»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета в объеме 16 681 000 руб. в 2014 

году.»;
- в абзаце девятом:
слова «предусмотрено финансирование» заменить словами «планируется привлечение денежных 

средств»;
цифры «330 917 000» заменить цифрами «367 595 000»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «135 648 000» заменить цифрами «150 453 000»;
- в абзаце двенадцатом цифры «91 374 000» заменить цифрами         «113 247 000»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- ответственный за реализацию мероприятия исполнитель – начальник управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства н.М. Филонов;»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «18 560 000» заменить цифрами «12 992 000»;
- в абзаце двадцатом цифры «8 468 000» заменить цифрами «2 900 000»;
- в абзаце двадцать втором:
слова «предусмотрено финансирование» заменить словами «планируется привлечение денежных 

средств»;
цифры «301 440 000» заменить цифрами «288 448 000»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «137 532 000» заменить цифрами «124 540 000»; 
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- ответственный за реализацию мероприятия исполнитель – начальник управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства н.М. Филонов;»;
5) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»: 
- в абзаце первом цифры «56 643 000» заменить цифрами «66 794 100»;
- в абзаце третьем цифры «16 820 000» заменить цифрами «17 597 100»;
- в абзаце четвертом цифры «8 700 000» заменить цифрами «18 074 000»;
- в абзаце пятом цифры «39 962 000» заменить цифрами «50 113 100»;
- в абзаце седьмом цифры «16 820 000» заменить цифрами «17 597 100»; 
- в абзаце восьмом цифры «8 700 000» заменить цифрами «18 074 000»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников – 656 043 000 

руб., в том числе по годам:»;
- в абзаце двенадцатом цифры «273 180 000» заменить цифрами         «274 993 000»;
- в абзаце тринадцатом цифры «141 300 000» заменить цифрами        «163 173 000»;
6) раздел 7 «описание системы управления реализацией программы» изложить в следующей редак-

ции:

«7. описание системы управления реализацией программы
ответственным за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых 

индикаторов мероприятий программы, проведение оценки эффективности реализации программы, 
формирование отчетности о ходе ее реализации (управленческой, бухгалтерской и статистической) яв-
ляется управление развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного 
рынка Министерства.»;

7) в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки 
и сбыта продукции растениеводства в омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области») внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему приказу. 

Министр В. а. ЭрЛИх.

приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области

от 21 октября 2014 года № п-14-80

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «развитие переработки и сбыта 

продукции растениеводства в омской области (в рамках подпрограммы «развитие подотрасли растениеводства переработки 
и реализации продукции растениеводства» государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»)

1) в строках 1, «итого»: 
- цифры «56 643 000» заменить цифрами «66 794 100»; 
- цифры «16 820 000» заменить цифрами «17 597 100»; 
- цифры «8 700 000» заменить цифрами «18 074 000»;
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Официально
- цифры «39962 000» заменить цифрами «50113 100»;
2) в строке 1.1: 
- цифры «38 083 000» заменить цифрами «53 802 100»; 
- цифры «8 352 000» заменить цифрами «14 697 100»; 
- цифры «5 626 000» заменить цифрами «15 000 000»;
- цифры «21 402 000» заменить цифрами «37 121 100»;
3) строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1.1

субсидии сель-
скохозяйственным 
товаропроизво-
дителям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсоб-
ное хозяйство) 
на финансовое 
обеспечение (воз-
мещение) затрат 
на строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию 
мощностей (вклю-
чая оптово-логи-
стические центры) 
для подработки и 
хранения продук-
ции растениевод-
ства

январь  
2014

декабрь 
2016

начальник управ-
ления развития 
животноводства, 
малых форм 
хозяйствования, 
переработки и 
товарного рынка 
Министерства 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
омской области 
н.М. Филонов 
(далее - началь-
ник)

сельскохозяй-
ственные товаро-
производители, 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство) в соответ-
ствии с законода-
тельством

Всего, из них расходы  за счет: 53802100 24105000 - 14697100 15000000

Количество созданных  
дополнительных рабо-
чих мест

Мест 251 99 99 53

1. налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

37121100 7424000 - 14697100 15000000

2. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 16681000 16681000 - - -

3. средства бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
омской области

- - - - -

4. переходящего остатка бюд-
жетных средств - - - - -

»;
4) в строках 1.2-1.2.1: 
- цифры «18 560 000» заменить цифрами «12 992 000»; 
- цифры «8 468 000» заменить цифрами «2 900 000».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                            № п-14-81
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 24 октября 2013 года № П-13-95

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продук-
ции животноводства в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от        24 октября 2013 года № п-13-95 следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» па-
спорта ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в 
омской области» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финансиро-
вания программы 
в целом и по годам ее реализации

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят                      
153 900 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 69 800 000 руб.;
2015 год – 46 300 000 руб.;
2016 год  – 37 800 000 руб. 
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и не-
налоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального 
бюджета составят                       153 900 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 69 800 000 руб.;
2015 год – 46 300 000 руб.;
2016 год – 37 800 000 руб. 
прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных                    
источников – 1 105 952 400 руб., в том числе по годам:
2014 год – 501 921 200 руб.;
2015 год – 483 744 000 руб.;
2016 год – 120 287 200 руб.

2) абзац тринадцатый раздела 1 «проблема, решение которой осуществляется путем реализации 
программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на 
ведомственном уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задач под-
программы государственной программы либо основные положительные итоги реализации программы с 
описанием тенденции их развития» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий программы направлена на увеличение объемов производства продукции 
животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее 
переработке, хранению и сбыту, за счет проведения технической и технологической модернизации, ме-
роприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;

3) в абзаце пятьдесят втором раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов 
реализации программы» цифры «9,3» заменить цифрами «7,8»;

4) в разделе 5 «перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце третьем цифры «39 600 000» заменить цифрами «66 500 000»;
- в абзаце четвертом цифры «16 000 000» заменить цифрами                «28 700 000»;
- в абзаце пятом цифры «21 800 000» заменить цифрами «16 000 000»;
- в абзаце шестом цифры «1 800 000» заменить цифрами «21 800 000»;
- в абзаце седьмом:
 слова «предусмотрено финансирование» заменить словами «планируется привлечение денежных 

средств»;
цифры «676 000 000» заменить цифрами «722 600 000»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 78 600 000 руб.;»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- ответственный за реализацию мероприятия исполнитель – начальник управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства н.М. Филонов;»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «35 200 000» заменить цифрами      «42 500 000»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «20 000 000» заменить цифрами      «7 300 000»;
- в абзаце семнадцатом цифры «15 200 000» заменить цифрами      «20 000 000»;

- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«2016 год – 15 200 000 руб.»;
- в абзаце восемнадцатом:
слова «предусмотрено финансирование» заменить словами «планируется привлечение денежных 

средств»;
цифры «321 556 800» заменить цифрами «357 056 800»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«2016 год – 35 500 000 руб.»;
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«- ответственный за реализацию мероприятия исполнитель – начальник управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства н.М. Филонов;»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «33 200 000» заменить цифрами «41 700 000»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «400 000» заменить цифрами      «8 900 000»;
- в абзаце двадцать восьмом слова «предусмотрено финансирование» заменить словами «планиру-

ется привлечение денежных средств»;
- абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«2016 год – 3 093 600 руб.;»;
- абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«- ответственный за реализацию мероприятия исполнитель – начальник управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства н.М. Филонов;»;
- в абзаце тридцать шестом цифры «2 200 000» заменить цифрами         «3 200 000»;
- в абзаце тридцать восьмом цифры «400 000» заменить цифрами           «1 400 000»;
- в абзаце сороковом слова «предусмотрено финансирование» заменить словами «планируется при-

влечение денежных средств»;
- абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«2016 год – 3 093 600 руб.;»;
- абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«- ответственный за реализацию мероприятия исполнитель – начальник управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства н.М. Филонов;»;
5) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- абзацы первый – восьмой изложить в следующей редакции: 
«общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 153 900 000 руб., в том 

числе по годам:
2014 год – 69 800 000 руб.;
2015 год – 46 300 000 руб.;
2016 год – 37 800 000 руб. 
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера из федерального бюджета составят 153 900 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 69 800 000 руб.;
2015 год – 46 300 000 руб.;
2016 год – 37 800 000 руб.»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
«прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников – 1 105 952 

400 руб., в том числе по годам:
2014 год – 501 921 200 руб.;
2015 год – 483 744 000 руб.;
2016 год – 120 287 200 руб.»;
6) раздел 7 «описание системы управления реализацией программы» изложить в следующей редак-

ции:

«7. описание системы управления реализацией программы
ответственным за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых 

индикаторов мероприятий программы, проведение оценки эффективности реализации программы, 
формирование отчетности о ходе ее реализации (управленческой, бухгалтерской и статистической) яв-
ляется управление развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного 
рынка Министерства.»;

7) в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки 
и сбыта продукции животноводства в омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области») внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему приказу.

Министр В. а. ЭрЛИх.

приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области

от 21 октября 2014 года  № п-14-81

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «развитие переработки и сбыта 

продукции животноводства в омской области (в рамках подпрограммы «развитие подотрасли животноводства переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»)
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Официально
1) в строках 1, «итого»: 
- цифры «110 200 000» заменить цифрами «153 900 000»; 
- цифры «37 800 000» заменить цифрами «46 300 000»; 
- цифры «2 600 000» заменить цифрами «37 800 000»; 
2) в строке 1.1:
-  цифры «74 800 000» заменить цифрами «109 000 000»; 
- цифры «37 000 000» заменить цифрами «36 000 000»; 
- цифры «1 800 000» заменить цифрами «37 000 000»; 
3) строки 1.1.1–1.2.2 изложить в следующей редакции:
«

1.1.1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на приобретение техники и оборудования для 
производства, хранения и переработки молока

Январь  
2014

Декабрь 
2016

Начальник управления развития животновод-
ства, малых форм хозяйствования, переработ-
ки и товарного рынка Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 
Н.М. Филонов (далее - Начальник)

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в соот-
ветствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет: 66500000 28700000 - 16000000 21800000

Количество созданных  
рабочих мест Мест 64 19 25 20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 66500000 28700000 - 16000000 21800000

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - -

1.1.2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 
объектов по производству и первичной переработке 
молока

Январь 
 2014

Декабрь 
2016 Начальник

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в соот-
ветствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет: 42500000 7300000 - 20000000 15200000
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 42500000 7300000 - 20000000 15200000

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - -

1.2

Задача 2: увеличение и 
модернизация производственных мощностей 
для переработки мяса 
для обеспечения организованных коллективов

Январь  
2014

Декабрь 
2016 х х

Всего, из них расходы за счет: 44900000 33800000 - 10300000 800000

х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 44900000 33800000 - 10300000 800000

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - -

1.2.1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 
объектов по убою скота и его переработке

Январь 
 2014

Декабрь 
2016 Начальник

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в соот-
ветствии с законодательством

Всего, из них расходы  за счет: 41700000 32400000 - 8900000 400000

Выручка от реализации 
продукции животноводства 
собственного производства, 
реализованной в пере-
работанном виде (молока 
и молокопродуктов, мяса и 
мясопродуктов)

Млн. 
руб. 33202,5 10636,5 11062,0 11504,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 41700000 32400000 - 8900000 400000

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - -

1.2.2

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

Январь 
 2014

Декабрь 
2016 Начальник

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в соот-
ветствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет: 3200000 1400000 - 1400000 400000
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 3200000 1400000 - 1400000 400000

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств - - - - -

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

 П р И к а з
от  22 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 52 
г. омск

о комиссии по определению границ рыбопромысловых участков 
на территории омской области 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2013 
года № 143 «об утверждении порядка определения границ рыбопромысловых участков», приказываю: 

1. создать комиссию по определению границ рыбопромысловых участков на территории омской об-
ласти (далее - комиссия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;
2) положение о комиссии по определению границ рыбопромысловых участков на территории омской 

области в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от  22 октября 2014 года № 52

СоСтаВ
 комиссии по определению границ рыбопромысловых участков 

на территории омской области

Матненко а.с. - первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области, 
председатель комиссии

Комаров а.а. - заместитель начальника управления - начальник отдела охраны объектов животного 
мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области, заместитель председателя комиссии

сергиенко М.с. -  ведущий специалист сектора государственного мониторинга и работы с охотполь-
зователями управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресур-
сов Министерства природных ресурсов, и экологии омской области, секретарь комиссии 

зайцев В.Ф. - заведующий лабораторией ихтиологии западно-сибирского научно-исследователь-
ского института водных биоресурсов и аквакультуры

саяпин В.К. - начальник отдела охоты омской региональной общественной организации «омское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 

никифоров о.а. - председатель ассоциации «омскрыбхоз»
аннушкина е.Ф. - специалист-эксперт омского отдела государственного контроля, надзора и охраны  

водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию) 

Эсбулатов К.В. - ведущий инспектор по охране животного мира бюджетного учреждения омской об-
ласти «Управление по охране животного мира» (по согласованию)

спиридонов а.и. - начальник омского филиала ФгБУ «Верхнеобьрыбвод» (по согласованию)
представитель администрации муниципального района омской области, на территории которого 

определяются границы рыбопромыслового участка (по согласованию)

приложение № 2 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 22 октября 2014 года № 52

ПоЛоЖЕНИЕ
о комиссии по определению границ рыбопромысловых участков 

на территории омской области
I. общие положения

1. Комиссия по определению границ рыбопромысловых участков на территории омской области (да-

лее – Комиссия) создается Министерством природных ресурсов и экологии омской области (далее - Ми-
нистерство) для выработки согласованных решений по определению границ рыбопромысловых участков 
для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, а также для организации лю-
бительского и спортивного рыболовства на территории омской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации, актами президента Российской Федерации и правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
омской области, а также настоящим порядком.

II. состав Комиссии
1. В состав Комиссии включаются представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, муниципальных образований, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассо-
циаций и союзов) и научных организаций.  

2. персональный состав Комиссии, председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии 
утверждаются приказом Министерства.

3. В состав Комиссии могут входить специалисты бюджетных учреждений, пользователи рыбопро-
мысловых участков, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

III. полномочия Комиссии
для решения поставленных задач Комиссия вправе:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований области необходимую для реализации своих задач информацию;
2) рассматривать предложения членов Комиссии, заинтересованных лиц, поступившие при личном 

обращении, на почтовый или электронный адрес Министерства;
3) подготавливать список рыбопромысловых участков с указанием их границ, цели использования, 

площади, длины - для речных рыбопромысловых участков;
4) подготавливать карты-схемы водных объектов рыбохозяйственного значения с нанесенными гра-

ницами рыбопромысловых участков на бумажном и электронном носителях.

IV. основная задача Комиссии
основной задачей Комиссии является определение границ рыбопромысловых участков по точкам, 

описываемым в географических координатах (с указанием системы используемых координат). 

V. орган управления Комиссией
1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
2. председатель Комиссии:
- осуществляет руководство работой Комиссии;
- ведет заседания Комиссии.

VI. порядок деятельности Комиссии
1. план работы Комиссии утверждается ее председателем. повестка дня заседаний Комиссии фор-

мируется с учетом предложений членов Комиссии.
2. заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. Место проведения очередного заседа-

ния Комиссии устанавливается решением председателя Комиссии. 
3. дата проведения и повестка дня заседания Комиссии доводится до членов Комиссии не позднее 

чем за 7 дней до даты проведения заседания Комиссии.
4. Выносимые на заседание Комиссии предложения по определению границ рыбопромысловых 

участков, исключению рыбопромысловых участков должны иметь соответствующие правовые, экономи-
ческие и научные обоснования.

5. заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается ее секретарем, и утверж-
дается председателем Комиссии.

6. Каждый член Комиссии имеет один голос.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Решения Комиссии правомочны при участии в ее работе более 50 процентов от обще-
го числа членов Комиссии. Член Комиссии, отсутствующий на заседании, может выразить свое мнение, 
представив его в письменном виде до начала работы Комиссии или через свое доверенное лицо. при 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

8. обеспечение работы Комиссии осуществляется Министерством.

VII. протокол заседания Комиссии 
1. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются протоколом, который 

ведется секретарем.
2. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- номер протокола и дата заседания Комиссии;
- время и место проведения заседания Комиссии;
- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии;
- список лиц, приглашенных на заседание Комиссии;
- повестка заседания Комиссии;
- решения, принятые по рассматриваемым вопросам;
- результат голосования по каждому вопросу повестки дня;
- наличие особых мнений членов Комиссии, оформленных письменно.
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии  Омской области
П р И к а з

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 53
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области 

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 29 марта 2011 
года № 2 «о перечне должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии омской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1) абзац второй после слов, цифр и знаков «статьями 19.6, 19.7,» дополнить словами и цифрой «ча-
стью 1 статьи»;

2) в приложении «перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии омской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:

- строку 4 после слов «начальника Управления» дополнить словами «- начальник отдела охраны объ-
ектов животного мира»;

- в строке 5 слово «советник» заменить словами «главный специалист отдела охраны объектов жи-
вотного мира»;

- дополнить строкой 5.1. следующего содержания:
«5.1. начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности Управления»;
- строку 6 после слов «главный специалист» дополнить словами «отдела административной практики 

и разрешительной деятельности»;
- дополнить строкой 6.1. следующего содержания:
«6.1. начальник сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями Управле-

ния»;
- строку 7 после слов «Ведущий специалист» дополнить словами «сектора государственного монито-

ринга и работы с охотпользователями».
2. В тексте приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 18 апреля 2011 года № 10 «об 

утверждении служебного распорядка, внутреннего трудового распорядка» слова «отдел правовой и ка-
дровой работы» в соответствующих падежах заменить словами «управление правового и организацион-
но-кадрового обеспечения».

3. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 19 апреля 2011 
года № 12 «о создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области Министерства природных ресурсов и экологии омской области 
и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих омской области Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области и урегулированию конфликта интересов»:

- должность Комсюкова Владимира григорьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник отдела материально-технического и информа-

ционного обеспечения управления правового и организационно-кадрового обеспечения, заместитель 
председателя комиссии»;

- должность зайцева дмитирия евгеньевича изложить в следующей редакции:
«советник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
- должность Лобкова Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения»;
2) в подпункте «б» пункта 10 приложения № 2 «положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и урегулированию конфликта интересов» слова «отдел 
правовой и кадровой работы» заменить словами «управление правового и организационно-кадрового 
обеспечения».

4. В приложение № 1 «состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве природных 
ресурсов и экологии омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 12 мая 2011 года № 26 внести следующие изменения:

- должность зайцева дмитирия евгеньевича изложить в следующей редакции:
«советник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
- должность Лобкова Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения».
5. приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии омской области, предусмотренный статьей 12 Федераль-
ного закона «о противодействии коррупции» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области от 23 мая 2011 года № 27 изложить в следующей редакции:

«приложение
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от 23 мая 2011 года № 27

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области в Министерстве природных ресурсов и экологии омской 
области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона 

«о противодействии коррупции»
1. первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области.
2. заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области.
3. помощник Министра.
4. начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и эколо-

гии омской области (далее - Министерство).
5. начальник управления регионального государственного экологического надзора Министерства.
6. начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
7. начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства.
8.  начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов Министерства.
9. начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства.
10. заместитель начальника управления - начальник межрайонного сектора управления региональ-

ного государственного экологического надзора Министерства.
11. заместитель начальника управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
12. заместитель начальника управления - начальник отдела охраны объектов животного мира управ-

ления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства.
13. заместитель начальника управления - начальник отдела бюджетного учета и отчетности управле-

ния финансово-экономического обеспечения, главный бухгалтер.
14. заместитель начальника управления экологической безопасности.
15. начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности управления по 

охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства. 
16. начальник центрального сектора управления регионального государственного экологического 

надзора Министерства.
17. начальник сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями управления по 

охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства. 
18. главный специалист центрального сектора управления регионального государственного экологи-

ческого надзора Министерства.
19. главный специалист межрайонного сектора управления регионального государственного эколо-

гического надзора Министерства.
20. главный специалист отдела охраны объектов животного мира управления по охране, контролю и 

сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства.
21. главный специалист отдела административной практики и разрешительной деятельности управ-

ления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства.
22. Ведущий специалист сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями 

управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Мини-
стерства.»

23. Ведущий специалист центрального сектора управления регионального государственного эколо-
гического надзора Министерства.

6. В приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы омской области и формирования кадрового резерва» к приказу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии от 27 мая 2011 года № 32 внести следующие изменения:

- должность зайцева дмитирия евгеньевича изложить в следующей редакции:
«советник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
- должность Лобкова Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения».
7. В приложении № 2 «состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзаме-

на лиц, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве 
природных ресурсов и экологии омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии от 4 июля 2011 года № 38 внести следующие изменения:

- должность зайцева дмитирия евгеньевича изложить в следующей редакции:
«советник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, секретарь комиссии»;
- должность Лобкова Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения».
8. Внести в приложение «порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в це-

лях склонения государственного гражданского служащего Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области к совершению коррупционных правонарушений» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии от 23 ноября 2012 года № 63 следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «отдел правовой и кадровой работы (далее - отдел)» заменить словами «управле-
ние правового и организационно-кадрового обеспечения (далее – управление)».

2) в пункте 7 слово «отделом» заменить словом «управлением».
9. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 23 ноября 2012 

года № 64 «об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области 
в Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в тексте приказа слова «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующих падежах заменить 
словами «управление правового и организационно-кадрового обеспечения»;

2) приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии омской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в следующей редакции:

«приложение
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии
омской области

от  23 ноября 2012 года № 64

«ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области в Министерстве природных ресурсов и экологии омской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие омской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области.
2. заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области.
3. помощник Министра природных ресурсов и экологии омской области.
4. начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и эколо-

гии омской области (далее - Министерство).
5. начальник управления регионального государственного экологического надзора Министерства.
6. начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
7. начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов Министерства.
8. начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства.
9. начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства.
9. заместитель начальника управления экологической безопасности Министерства.
10. заместитель начальника управления - начальник межрайонного сектора управления региональ-

ного государственного экологического надзора Министерства.
11. заместитель начальника управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
12. заместитель начальника управления - начальник отдела охраны объектов животного мира управ-

ления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства.
13. заместитель начальника управления - начальник отдела бюджетного учета и отчетности управле-

ния финансово-экономического обеспечения Министерства, главный бухгалтер.
14. заместитель начальника управления - начальник отдела материально-технического и информа-

ционного обеспечения управления правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства.
15. начальник отдела экономики и финансов управления финансово-экономического обеспечения 

Министерства.
16. начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности управления по 

охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства. 
17. начальник сектора по обращению с отходами производства и потребления управления экологи-

ческой безопасности Министерства.
18. начальник центрального сектора управления регионального государственного экологического 

надзора Министерства.
19. начальник сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями управления по 

охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства. 
20. советник отдела материально-технического и информационного обеспечения Министерства, в 

должностные обязанности которого входит обеспечение электронных аукционов.
21. советник управления экологической безопасности Министерства.
22. главный специалист управления экологической безопасности Министерства.
23. главный специалист центрального сектора управления регионального государственного экологи-

ческого надзора Министерства.
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24. главный специалист межрайонного сектора управления регионального государственного эколо-

гического надзора Министерства.
25. главный специалист управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
26. главный специалист отдела охраны объектов животного мира управления по охране, контролю и 

сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства.
27. главный специалист отдела административной практики и разрешительной деятельности управ-

ления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства.
28. Ведущий специалист сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями 

управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Мини-
стерства.

29. Ведущий специалист центрального сектора управления регионального государственного эколо-
гического надзора Министерства.

10. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 29 декабря 
2012 года № 77 «об организации архивного дела в Министерстве природных ресурсов и экологии омской 
области и подведомственных ему бюджетных учреждениях омской области» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «отделу материально-технического и информационного обеспечения Министер-
ства совместно с отделом правовой и кадровой работы» заменить словами «Управлению правового и ор-
ганизационно-кадрового обеспечения»;

2) приложение № 3 «состав экспертной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области» изложить в следующей редакции:

«приложение № 3
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии
омской области

от 29 декабря 2012 года № 77

СоСтаВ
экспертной комиссии Министерства природных ресурсов

и экологии омской области

Матненко
александр сергеевич

первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области, 
председатель комиссии

ярцев 
Юрий Викторович заместитель Министра, заместитель председателя комиссии

столбов              
алексей сергеевич

ведущий инженер отдела материально-технического и информационного обеспече-
ния управления правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства, 
секретарь комиссии

Баликоева
елена николаевна начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства

Комсюков
Владимир григорьевич

заместитель начальника управления - начальник отдела материально-технического                     
и информационного обеспечения управления правового и организационно-кадрово-
го обеспечения Министерства

Марков
дмитрий Юрьевич

советник отдела материально-технического и информационного обеспечения управ-
ления правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства

зайцев               
дмитрий евгеньевич

советник управления правового и организационно-кадрового обеспечения Мини-
стерства

11. приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 9 августа 2013 года 
№ 50 «о создании зоны охраны охотничьих ресурсов» дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. на территории зоны охраны охотничьих ресурсов запрещается любительская и спортивная охо-
та на все виды охотничьих ресурсов.».

12. В приложении к ведомственной целевой программе «повышение эффективности государствен-
ной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области» «Мероприятия ведомственной целевой программы «повы-
шение эффективности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии омской области (в рамках подпрограммы 
«Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной про-
граммы омской области «охрана окружающей среды омской области») к приказу  Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области от 25 октября 2013 года № 63 слова «отдела правовой и 
кадровой работы» заменить словами «управления правового и организационно-кадрового обеспечения».

13. В тексте приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 18 декабря 2013 года № 69 
«о почетной грамоте и Благодарственном письме Министерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области» слова «отдел правовой и кадровой работы» в соответствующих падежах заменить словами 
«управление правового и организационно-кадрового обеспечения».

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                     № 81
г. омск

об утверждении на 2015 год перечня муниципальных 
образований омской области, распределенных в соответствии 

со статьей 136 бюджетного кодекса российской Федерации  

В соответствии с абзацем 5 пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации при-
казываю:

Утвердить на 2015 год перечень муниципальных образований омской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств инве-
стиционного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда омской области субсидий и меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала:

1) 10 процентов собственных доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) 30 процентов собственных доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

3) 70 процентов объема собственных доходов местного бюджета, а также не имеющих годовой отчет-
ности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр  р. Ф. ФОМИНа.

приложение № 1
к приказу Министерства финансов омской области

от 22 октября  2014 года № 81

ПЕрЕЧЕНЬ 
муниципальных образований омской области, в бюджетах 

которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых 

муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда российской Федерации и инвестиционного фонда 
омской области субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными  нормативами  отчислений,  в  течение  двух  
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

10 процентов собственных доходов местного бюджета

1. северо-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района.
2. Большегривское городское поселение нововаршавского муниципального района.
3. Белостокское сельское поселение одесского муниципального района.
4. Желанновское сельское поселение одесского муниципального района.
5. ореховское сельское поселение одесского муниципального района.
6. иртышское сельское поселение омского муниципального района.
7. Усть-заостровское сельское поселение омского муниципального района.
8. новоильиновское сельское поселение полтавского муниципального района.
9. Бабежское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
10. Борисовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
11. екатеринославское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
12. изюмовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
13. Красноярское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
14. Баррикадское сельское поселение иссилькульского муниципального района.
15. Кабаньевское сельское поселение Калачинского муниципального района.
16. городской округ город омск.
17. Муниципальные образования омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации и инвестиционного фонда омской области субсидий и межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов местного 
бюджета.

18. Муниципальные образования омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации и инвестиционного фонда омской области субсидий и межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов мест-
ного бюджета, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет.

приложение № 2
к приказу Министерства финансов омской области

от 22 октября  2014 года № 81

ПЕрЕЧЕНЬ 
муниципальных образований омской области, в бюджетах 

которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых 

муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда российской Федерации и инвестиционного фонда 
омской области субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными  нормативами  отчислений,  в  течение  двух  
из трех последних  отчетных финансовых лет превышала 30 

процентов собственных доходов местного бюджета
1. азовское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района.
2. Березовское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района.
3. звонаревокутское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального рай-

она.
4. пришибское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района.
5. цветнопольское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального райо-

на.
6. ингалинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
7. Красноярское сельское поселение Большереченского муниципального района.
8. новологиновское сельское поселение Большереченского муниципального района.
9. старокарасукское сельское поселение Большереченского муниципального района.
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10. такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района.
11. Уленкульское сельское поселение Большереченского муниципального района.
12. Шипицынское сельское поселение Большереченского муниципального района.
13. Большереченское городское поселение Большереченского муниципального района.
14. Большеуковское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
15. алексеевское сельское поселение горьковского муниципального района.
16. астыровское сельское поселение горьковского муниципального района.
17. Рощинское сельское поселение горьковского муниципального района.
18. горьковское городское поселение горьковского муниципального района.
19. знаменское сельское поселение знаменского муниципального района.
20. Боевое сельское поселение исилькульского муниципального района.
21. Каскатское сельское поселение исилькульского муниципального района.
22. Лесное сельское поселение исилькульского муниципального района.
23. Медвежинское сельское поселение исилькульского муниципального района.
24. новорождественское сельское поселение исилькульского муниципального района.
 25. первотаровское казачье сельское поселение исилькульского муниципального района.
26. солнцевское сельское поселение исилькульского муниципального района.
27. Украинское сельское поселение исилькульского муниципального района.
28. исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района.
29. Великорусское сельское поселение Калачинского муниципального района.
30. Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального района.
31. глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района.
32. ивановское сельское поселение Калачинского муниципального района.
33. Куликовское сельское поселение Калачинского муниципального района.
34. Лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
35. осокинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
36. Репинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
37. сорочинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
38. царицынское сельское поселение Калачинского муниципального района.
39. Борчанское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
40. георгиевское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
41. Михайловское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
42. некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
43. новосельское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
44. победительское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
45. Черниговское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
46. Юрьевское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
47. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района.
48. зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района.
49. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района.
50. Большаковское сельское поселение Любинского муниципального района.
51. замелетеновское сельское поселение Любинского муниципального района.
52. Казанское сельское поселение Любинского муниципального района.
53. Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципального района.
54. новокиевское сельское поселение Любинского муниципального района.
55. протопоповское сельское поселение Любинского муниципального района.
56. тавричанское сельское поселение Любинского муниципального района.
57. Увало-ядринское сельское поселение Любинского муниципального района.
58. центрально-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района.
59. Южно-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района.
60. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района.
61. Любинское городское поселение Любинского муниципального района.
62. Боголюбовское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
63. Васильевское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
64. грибановское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
65. заринское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
66. орловское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
67. Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
68. Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района.
69. алексеевское сельское поселение Москаленского муниципального района.
70. гвоздевское сельское поселение Москаленского муниципального района.
71. екатериновское сельское поселение Москаленского муниципального района.
72. звездинское сельское поселение Москаленского муниципального района.
73. ивановское сельское поселение Москаленского муниципального района.
74. новоцарицынское сельское поселение Москаленского муниципального района.
75. Роднодолинское сельское поселение Москаленского муниципального района.
76. Шевченковское сельское поселение Москаленского муниципального района.
77. Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района.
78. Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района.
79. артынское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
80. Бергамакское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
81. гуровское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
82. Камышино-Курское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
83. Костинское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
84. Моховское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
85. Мысовское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
86. низовское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
87. Ушаковское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
88. Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района.
89. антоновское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
90. глухониколаевское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
91. нижнеомское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
92. новотроицкое сельское поселение нижнеомского муниципального района.
93. паутовское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
94. ситниковское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
95. смирновское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
96. соловецкое сельское поселение нижнеомского муниципального района.
97. старомалиновское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
98. Хомутинское сельское поселение нижнеомского муниципального района.
99. Хортицкое сельское поселение нижнеомского муниципального района.
100. ермаковское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
101. изумруднинское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
102. новороссийское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
103. победовское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
104. Русановское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
105. Черлакское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
106. нововаршавское городское поселение нововаршавского муниципального района.
107. Благодаровское сельское поселение одесского муниципального района.
108. Буняковское сельское поселение одесского муниципального района.
109. ганновское сельское поселение одесского муниципального района.
110. одесское сельское поселение одесского муниципального района.
111. побочинское сельское поселение одесского муниципального района.
112. андреевское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
113. золотонивское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
114. Красовское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
115. Крестинское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
116. Куломзинское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
117. сергеевское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
118. Чистовское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
119. Богословское сельское поселение омского муниципального района.
120. дружинское сельское поселение омского муниципального района.
121. Калининское сельское поселение омского муниципального района.

122. Ключевское сельское поселение омского муниципального района.
123. Красноярское сельское поселение омского муниципального района.
124. Лузинское сельское поселение омского муниципального района.
125. Магистральное сельское поселение омского муниципального района.
126. надеждинское сельское поселение омского муниципального района.
127. новоомское сельское поселение омского муниципального района.
128. новотроицкое сельское поселение омского муниципального района.
129. омское сельское поселение омского муниципального района.
130. пушкинское сельское поселение омского муниципального района.
131. Розовское сельское поселение омского муниципального района.
132. Ростовкинское сельское поселение омского муниципального района.
133. троицкое сельское поселение омского муниципального района.
134. Чернолучинское городское поселение омского муниципального района.
135. Богодуховское сельское поселение павлоградского муниципального района.
136. Логиновское сельское поселение павлоградского муниципального района.
137. Милоградовское сельское поселение павлоградского муниципального района.
138. нивское сельское поселение павлоградского муниципального района.
139. новоуральское сельское поселение павлоградского муниципального района.
140. тихвинское сельское поселение павлоградского муниципального района.
141. Хорошковское сельское поселение павлоградского муниципального района.
142. Южное сельское поселение павлоградского муниципального района.
143. Юрьевское сельское поселение павлоградского муниципального района.
144. Вольновское сельское поселение полтавского муниципального района.
145. Воронцовское сельское поселение полтавского муниципального района.
146. еремеевское сельское поселение полтавского муниципального района.
147. Красногорское сельское поселение полтавского муниципального района.
148. ольгинское сельское поселение полтавского муниципального района.
149. соловьевское сельское поселение полтавского муниципального района.
150. алаботинское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
151. добровольское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
152. Калининское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
153. новосанжаровское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
154. Русско-полянское городское поселение Русско-полянского муниципального района.
155. Розовское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
156. сибирское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
157. солнечное сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
158. Хлебодаровское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
159. цветочинское сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
160. целинное сельское поселение Русско-полянского муниципального района.
161. саргатское городское поселение саргатского муниципального района.
162. седельниковское сельское поселение седельниковского муниципального района.
163. Карповское сельское поселение таврического муниципального района.
164. Ленинское сельское поселение таврического муниципального района.
165. Луговское сельское поселение таврического муниципального района.
166. Любомировское сельское поселение таврического муниципального района.
167. новоуральское сельское поселение таврического муниципального района.
168. пристанское сельское поселение таврического муниципального района.
169. сосновское сельское поселение таврического муниципального района.
170. таврическое городское поселение таврического муниципального района.
171. Харламовское сельское поселение таврического муниципального района.
172. Литковское сельское поселение тарского муниципального района.
173. Междуреченское сельское поселение тарского муниципального района.
174. тевризское городское поселение тевризского муниципального района.
175. Бекишевское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
176. Белоглазовское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
177. Валуевское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
178. Кабырдакское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
179. Коршуновское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
180. нагибинское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
181. никольское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
182. новокошкульское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
183. троицкое сельское поселение тюкалинского муниципального района.
184. Хуторское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
185. тюкалинское городское поселение тюкалинского муниципального района.
186. елизаветинское сельское поселение Черлакского муниципального района.
187. Краснооктябрьское сельское поселение Черлакского муниципального района.
188. николаевское сельское поселение Черлакского муниципального района.
189. солянское сельское поселение Черлакского муниципального района.
190. татарское сельское поселение Черлакского муниципального района.
191. Южно-подольское сельское поселение Черлакского муниципального района.
192. Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района.
193. александровское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
194. Кутузовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
195. Максимовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
196. славянское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
197. Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района.
198. Муниципальные образования омской области, в бюджетах которых доля межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации и инвестиционного фонда омской области субсидий и межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов мест-
ного бюджета, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет.

приложение № 3
к приказу Министерства финансов омской области

от  22 октября 2014 года № 81

ПЕрЕЧЕНЬ
муниципальных образований омской области, в бюджетах 

которых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых 

муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда российской Федерации и инвестиционного фонда 
омской области субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
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Официально
нормативам отчислений в размере, не превышающем 

расчетного объема  дотации  на  выравнивание  бюджетной  
обеспеченности (части расчетного  объема   дотации),   

замененной   дополнительными   нормативами   отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет  превышала 70 процентов объема собственных доходов 
местного бюджета, а также не имеющих годовой отчетности 

об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет

1. азовский немецкий национальный муниципальный район.
2. александровское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района.
3. гауфское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района.
4. сосновское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района.
5. Большереченский муниципальный район.
6.евгащинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
7. Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района.
8. Могильно-посельское сельское поселение Большереченского муниципального района.
9. почекуевское сельское поселение Большереченского муниципального района.
10. Чебаклинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
11. Большеуковский муниципальный район.
12. аевское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
13. Белогривское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
14. Листвяжинское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
15. становское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
16. Уралинское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
17. Фирстовское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
18. Чебаклинское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
19. Чернецовское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
20. горьковский муниципальный район.
21. георгиевское сельское поселение горьковского муниципального района.
22. Краснополянское сельское поселение горьковского муниципального района.
23. Лежанское сельское поселение горьковского муниципального района.
24. новопокровское сельское поселение горьковского муниципального района.
25. октябрьское сельское поселение горьковского муниципального района.
26. павлодаровское сельское поселение горьковского муниципального района.
27.  серебрянское сельское поселение горьковского муниципального района.
28. суховское сельское поселение горьковского муниципального района.
29. знаменский муниципальный район.
30. Бутаковское сельское поселение знаменского муниципального района.
31. завьяловское сельское поселение знаменского муниципального района.
32. Качуковское сельское поселение знаменского муниципального района.
33. новоягодинское сельское поселение знаменского муниципального района.
34. семеновское сельское поселение знаменского муниципального района.
35. Чередовское сельское поселение знаменского муниципального района.
36. Шуховское сельское поселение знаменского муниципального района.
37. исилькульский муниципальный район.
38. Кухаревское сельское поселение исилькульского муниципального района.
39. Калачинский муниципальный район.
40. орловское сельское поселение Калачинского муниципального района.
41. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района.
42. Колосовский муниципальный район.
43. Бражниковское сельское поселение Колосовского муниципального района.
44. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района.
45. Корсинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
46. Крайчиковское сельское поселение Колосовского муниципального района.
47. Кутырлинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
48. Ламановское сельское поселение Колосовского муниципального района.
49. новологиновское сельское поселение Колосовского муниципального района.
50. строкинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
51. талбакульское сельское поселение Колосовского муниципального района.
52. таскатлинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
53. Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального района.
54. Кормиловский муниципальный район.
55. алексеевское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
56. сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
57. Крутинский муниципальный район.
58. Китерминское сельское поселение Крутинского муниципального района.
59. новокарасукское сельское поселение Крутинского муниципального района.
60. оглухинское сельское поселение Крутинского муниципального района.
61. пановское сельское поселение Крутинского муниципального района.
62. Рыжковское сельское поселение Крутинского муниципального района.
63. толоконцевское сельское поселение Крутинского муниципального района.
64. Шипуновское сельское поселение Крутинского муниципального района.
65. яманское сельское поселение Крутинского муниципального района.
66. Любинский муниципальный район.
67. алексеевское сельское поселение Любинского муниципального района.
68. Боголюбовское сельское поселение Любинского муниципального района.
69. Веселополянское сельское поселение Любинского муниципального района.
70. Камышловское сельское поселение Любинского муниципального района.
71. новоархангельское сельское поселение Любинского муниципального района.
72. пролетарское сельское поселение Любинского муниципального района.
73. Марьяновский муниципальный район.
74. Москаленское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
75. пикетинское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
76. степнинское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
77. Москаленский муниципальный район.
78. ильичевское сельское поселение Москаленского муниципального района.
79. Краснознаменское сельское поселение Москаленского муниципального района.
80. тумановское сельское поселение Москаленского муниципального района.
81. Муромцевский муниципальный район.
82. Карбызинское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
83. Кондратьевское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
84. Курганское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
85. пореченское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
86. Рязанское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
87. называевский муниципальный район.
88. Богодуховское сельское поселение называевского муниципального района.
89. Большепесчанское сельское поселение называевского муниципального района.
90. Большесафонинское сельское поселение называевского муниципального района.
91. Жирновское сельское поселение называевского муниципального района.
92. искровское сельское поселение называевского муниципального района.
93. Кисляковское сельское поселение называевского муниципального района.
94. Князевское сельское поселение называевского муниципального района.
95. Лорис-Меликовское сельское поселение называевского муниципального района.
96. Мангутское сельское поселение называевского муниципального района.
97. Муравьевское сельское поселение называевского муниципального района.
98. налимовское сельское поселение называевского муниципального района.

99. покровское сельское поселение называевского муниципального района.
100. старинское сельское поселение называевского муниципального района.
101. Утинское сельское поселение называевского муниципального района.
102. Черемновское сельское поселение называевского муниципального района.
103. называевское городское поселение называевского муниципального района.
104. нижнеомский муниципальный район.
105. нововаршавский муниципальный район.
106. Бобринское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
107. зареченское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
108. славянское сельское поселение нововаршавского муниципального района.
109. одесский муниципальный район.
110. Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муниципального района.
111. оконешниковский муниципальный район.
112. Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района.
113. оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района.
114. омский муниципальный район.
115. андреевское сельское поселение омского муниципального района.
116. ачаирское сельское поселение омского муниципального района.
117. Комсомольское сельское поселение омского муниципального района.
118. Морозовское сельское поселение омского муниципального района.
119. петровское сельское поселение омского муниципального района.
120. покровское сельское поселение омского муниципального района.
121. павлоградский муниципальный район.
122. павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района.
123. полтавский муниципальный район.
124. Ворошиловское сельское поселение полтавского муниципального района.
125. полтавское городское поселение полтавского муниципального района.
126. Русско-полянский муниципальный район.
127. саргатский муниципальный район.
128. андреевское сельское поселение саргатского муниципального района.
129. Баженовское сельское поселение саргатского муниципального района.
130. Верблюженское сельское поселение саргатского муниципального района.
131. нижнеиртышское сельское поселение саргатского муниципального района.
132. новотроицкое сельское поселение саргатского муниципального района.
133. Увалобитиинское сельское поселение саргатского муниципального района.
134. Хохловское сельское поселение саргатского муниципального района.
135. Щербакинское сельское поселение саргатского муниципального района.
136. седельниковский муниципальный район.
137. Бакинское сельское поселение седельниковского муниципального района.
138. голубовское сельское поселение седельниковского муниципального района.
139. евлантьевское сельское поселение седельниковского муниципального района.
140. ельничное сельское поселение седельниковского муниципального района.
141. Кейзесское сельское поселение седельниковского муниципального района.
142. Кукарское сельское поселение седельниковского муниципального района.
143. новоуйское сельское поселение седельниковского муниципального района.
144. Рагозинское сельское поселение седельниковского муниципального района.
145. саратовское сельское поселение седельниковского муниципального района.
146. Унарское сельское поселение седельниковского муниципального района.
147. таврический муниципальный район.
148. неверовское сельское поселение таврического муниципального района.
149. прииртышское сельское поселение таврического муниципального района.
150. тарский муниципальный район.
151. атирское сельское поселение тарского муниципального района.
152. Больше-туралинское сельское поселение тарского муниципального района.
153. Васисское сельское поселение тарского муниципального района.
154. Вставское сельское поселение тарского муниципального района.
155. егоровское сельское поселение тарского муниципального района.
156. екатерининское сельское поселение тарского муниципального района.
157. ермаковское сельское поселение тарского муниципального района.
158. заливинское сельское поселение тарского муниципального района.
159. имшегальское сельское поселение тарского муниципального района.
160. Ложниковское сельское поселение тарского муниципального района.
161. Мартюшевское сельское поселение тарского муниципального района.
162. нагорно-ивановское сельское поселение тарского муниципального района.
163. орловское сельское поселение тарского муниципального района.
164. пологрудовское сельское поселение тарского муниципального района.
165. самсоновское сельское поселение тарского муниципального района.
166. соускановское сельское поселение тарского муниципального района.
167. Усть-тарское сельское поселение тарского муниципального района.
168. Чекрушанское сельское поселение тарского муниципального района.
169. Черняевское сельское поселение тарского муниципального района.
170. тарское городское поселение тарского муниципального района.
171. тевризский муниципальный район.
172. александровское сельское поселение тевризского муниципального района.
173. Бакшеевское сельское поселение тевризского муниципального района.
174. Белоярское сельское поселение тевризского муниципального района.
175. Бородинское сельское поселение тевризского муниципального района.
176. екатерининское сельское поселение тевризского муниципального района.
177. ермиловское сельское поселение тевризского муниципального района.
178. Журавлевское сельское поселение тевризского муниципального района.
179. иваново-Мысское сельское поселение тевризского муниципального района.
180. Кипское сельское поселение тевризского муниципального района.
181. Кузнецовское сельское поселение тевризского муниципального района.
182. петелинское сельское поселение тевризского муниципального района.
183. петровское сельское поселение тевризского муниципального района.
184. Утьминское сельское поселение тевризского муниципального района.
185. тюкалинский муниципальный район.
186. атрачинское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
187. Красноусовское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
188. Малиновское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
189. октябрьское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
190. сажинское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
191. старосолдатское сельское поселение тюкалинского муниципального района.
192. Усть-ишимский муниципальный район.
193. Большебичинское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
194. Большетавинское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
195. Большетебендинское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
196. загваздинское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
197. Кайлинское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
198. Кайсинское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
199. никольское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
200. ореховское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
201. пановское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
202. слободчиковское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
203. Усть-ишимское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
204. Утускунское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
205. ярковское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района.
206. Черлакский муниципальный район.
207. Большеатмасское сельское поселение Черлакского муниципального района.
208. иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района.
209. Курумбельское сельское поселение Черлакского муниципального района.
210. Медетское сельское поселение Черлакского муниципального района.
211. Шербакульский муниципальный район.
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П р И к а з

от 20 октября 2014 года                                                                                                                                               № 162-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития омской области

от 4 октября 2013 года № 136-п
Внести в приложение № 2 «состав комиссии по распределению субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики» к приказу Министерства 
труда и социального развития омской области от 4 октября 2013 года № 136-п «о реализации поста-
новления правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п» (далее – состав комиссии) 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Кусанову динару Рашитовну – главного специалиста отдела стационарных форм социального об-

служивания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития ом-
ской области, в качестве секретаря комиссии;

- Шестакова Вячеслава анатольевича –руководителя департамента социального обслуживания Ми-
нистерства труда и социального развития омской области;

2) в наименовании должности гусевой светланы николаевны, Кляуса николая Валерьевича, Кондако-
вой светланы Владимировны, Крапивы надежды николаевны, повагина анатолия сергеевича, Хамовой 
Марины павловны после слова «Министерства» дополнить словами «труда и социального развития ом-
ской области»;

3) исключить из состава комиссии Федорову татьяну анатольевну.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                               № 163-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области

от 12 декабря 2013 года № 213-п 
Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 12 декабря 2013 

года № 213-п «о реализации Указа губернатора омской области от 19 ноября 2013 года № 157» следую-
щие изменения:

1) в пункте 1: 
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) форму информации о проведенной профилактической работе согласно приложению № 3 к на-

стоящему приказу.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям бюджетных учреждений омской области – комплексных центров социального об-

служивания населения ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направлять в управление демографической и семейной политики Министерства труда и социального 
развития омской области обобщенную информацию о проведенной профилактической работе.»;

3) дополнить приложением № 3 «информация о проведенной профилактической работе» согласно 
приложению к настоящему приказу. 

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

приложение 
к приказу Министерства труда и социального развития омской области

от 21 октября 2014 года   № 163-п
«приложение № 3 

к приказу Министерства труда и социального развития омской области
от 12 декабря 2013 года № 213-п

Руководителю 
__________________________________________________
    (наименование бюджетного учреждения омской 
__________________________________________________
        области – комплексного центра социального 
__________________________________________________
                         обслуживания населения)
__________________________________________________
                           (инициалы, фамилия)

ИНФорМаЦИя
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения (организации), принимающего (принимающей)  участие в реализации 
Указа 

__________________________________________________________________________________________________
губернатора омской области от 19 ноября 2013 года № 157)

о проведенной профилактической работе
за ____ квартал 20__ года 

№
п/п

наименование
мероприятия
по профилактике суицидального 
поведения населения омской 
области

дата проведения Форма Категория участников Результат

Руководитель                                                 ____________   _________________
        (подпись)      (инициалы, фамилия)

_______________»

аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПрИказ
от 22 октября 2014 года                                                                                                                                                             № 2
г. омск

о единой комиссии аппарата губернатора и Правительства 
омской области по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд омской области

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. создать единую комиссию аппарата губернатора и правительства омской области по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области (далее – единая комиссия), осуществля-
ющую функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений.

2. Утвердить:
1) порядок работы единой комиссии (приложение № 1);
2) состав единой комиссии (приложение № 2).
3. признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 34 «о еди-

ной комиссии Управления делами правительства омской области по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд омской области»;

2) приказ Управления делами правительства омской области от 31 марта 2014 года № 4 «о внесении 
изменений в приказ Управления делами правительства омской области от 30 декабря 2013 года № 34»;

3) пункт 1 приказа Управления делами правительства омской области от 7 июля 2014 года № 10  
«о внесении изменений в отдельные приказы Управления делами правительства омской области».

заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. б. кОМПаНЕйщИкОВ.

приложение № 1
к приказу аппарата губернатора

и правительства омской области
от 22 октября 2014 года № 2

Порядок работы единой комиссии аппарата губернатора и 
Правительства омской области по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для нужд омской области

1. общие положения
1. настоящий порядок регламентирует работу единой комиссии аппарата губернатора и правитель-

ства омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области (далее – 
комиссия), определяя ее цели и задачи, состав и порядок формирования, функции, права и обязанности 
комиссии и ее членов, порядок работы комиссии, а также ответственность ее членов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти, а также органов государственной власти омской области, ре-
гулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных нужд.

3. Участниками закупки могут являться любые юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые 
физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.

4. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона, может быть призна-
но недействительным по решению федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти омской области, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (далее – кон-
трольный орган в сфере закупок).

2. цели и задачи комиссии
5. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – по-

ставщики), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика, для осуществления ап-
паратом губернатора и правительства омской области (далее – заказчик) закупок товаров, работ, услуг 
для нужд омской области (далее – закупки) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений.

6. основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение объективности и беспристрастности при осуществлении закупок;
2) соблюдение принципов открытости, прозрачности информации в сфере закупок, обеспечения кон-

куренции участников закупок, профессионализма членов комиссии, стимулирования инноваций, ответ-
ственности за соблюдение требований законодательства в сфере закупок.

3. состав и порядок формирования комиссии
7. Комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе.
8. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
9. состав комиссии формируется из числа должностных лиц заказчика и утверждается приказом за-

казчика.
10. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
11. Комиссия формируется преимущественно из лиц, прошедших профессиональную переподготов-

ку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

12. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспер-
тов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осущест-
вляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 
дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах опреде-
ления поставщиков, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или 
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близки-
ми родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника за-
купки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контроль-
ного органа в сфере закупок. 

13. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик обязан незамедлительно заме-
нить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения по-
ставщиков и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лица-
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ми, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 
лицами контрольных органов в сфере закупок.

14. замена члена комиссии допускается только по приказу заказчика.
15. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. при-
нятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 
своих полномочий иным лицам не допускается.

4. Функции комиссии
16. для выполнения поставленных задач по осуществлению закупок комиссия осуществляет следу-

ющие функции:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытие доступа к находящимся в 

единой информационной системе, поданным в форме электронных документов заявкам на участие;
2) отбор участников конкурса, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
3) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе; 

4) рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона;
5) ведение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе и подведения ито-

гов аукциона;
6) вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к заявкам, 

поданным в форме электронных документов;
7) ведение протокола проведения запроса предложений, итогового протокола запроса предложений;
8) ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
9) другие функции, связанные с определением поставщиков, в порядке, установленном Федераль-

ным законом.

5. права и обязанности комиссии и ее членов
17. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) не допускать участника закупки к участию в конкурсе, аукционе, запросе предложений в случаях, 
установленных Федеральным законом, не рассматривать и отклонять котировочные заявки в случаях, 
установленных Федеральным законом;

3) исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных ими на-
рушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации об осуществлении закупок;

4) не проводить переговоры с участниками закупки, кроме случаев обмена информацией, прямо 
предусмотренных Федеральным законом;

5) вносить представленные участниками закупок изменения положений поданных ими документов и 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в протокол вскрытия конвертов;

6) учитывать в случаях, предусмотренных Федеральным законом, предоставление преимущества за-
явок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок и запросе предложений учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предприни-
мательства, социально ориентированным некоммерческим организациям;

7) принимать незамедлительные меры, направленные на привлечение для проведения экспертизы 
иного эксперта, иной экспертной организации в случае выявления в составе экспертов, экспертных ор-
ганизаций лиц, которые лично заинтересованы в результатах закупки (в том числе физических лиц, по-
давших заявки на участие в закупке либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физиче-
ских лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки);

8) выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
18. Комиссия вправе:
1) в случаях, предусмотренных Федеральным законом, отстранить участника от участия в осущест-

влении закупки на любых этапах её проведения;
2) проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным 

пунктами 3 – 5, 7 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона;
3) вносить предложения по вопросам осуществления закупок, требующих решения со стороны за-

казчика;
4) привлекать к своей деятельности экспертов – лиц, обладающих специальными знаниями по пред-

мету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте 
работы эксперта;

5) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом. 
19. Члены комиссии обязаны:
1) действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством об осуществлении за-

купок и настоящим порядком;
2) руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации 

об осуществлении закупок и настоящего порядка;
3) лично присутствовать на заседаниях комиссии. отсутствие на заседаниях комиссии допускается 

только по уважительным причинам;
4) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур осущест-

вления закупки, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
20. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями;
2) выступать на заседаниях комиссии;
3) проверять правильность содержания протоколов при осуществлении закупок. 
21. Членам комиссия запрещено:
1) принимать решение путем проведения заочного голосования;
2) делегировать свои полномочия иным лицам.

6. порядок работы комиссии
22. общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии.
23. председатель комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых до-

кументов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их компетенции, в том 
числе уведомление лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения за-
седаний комиссии не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов комиссии необхо-
димыми материалами;

2) открывает и закрывает заседания комиссии;
3) в ходе заседания комиссии оформляет протоколы, относящиеся к определению поставщика;
4) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-

стоящим порядком.
24. председатель комиссии имеет право уполномочить другого члена комиссии на осуществление 

действий, указанных в пункте 23 настоящего порядка, а также на осуществление иных действий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

7. ответственность членов комиссии
25. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего порядка, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Члены комиссии, допустившие такие нарушения, могут быть заменены по решению заказчика, а 
также по представлению или предписанию контрольного органа в сфере закупок, выданному заказчику.

27. Члены комиссии и привлеченные эксперты не вправе распространять конфиденциальную инфор-
мацию, ставшую им известной в ходе осуществления закупки.

28. Эксперты представляют в комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным пе-
ред ними комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный 
характер и не является обязательным для комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и 
прикладывается к протоколу, оформленному по итогам заседания комиссии при осуществлении закупок.

приложение № 2
к приказу аппарата губернатора

и правительства омской области
от 22 октября 2014 года № 2

Состав единой комиссии аппарата губернатора и Правительства 
омской области по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд омской области

Комаров евгений александрович – руководитель департамента правового, кадрового и организаци-
онного обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства омской области, председа-
тель комиссии

Воронцова Вера сергеевна – советник отдела правового обеспечения департамента правового, ка-
дрового и организационного обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства омской 
области

снегирев никита сергеевич – советник отдела правового обеспечения департамента правового, ка-
дрового и организационного обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства омской 
области

сушков Максим Юрьевич – начальник управления информационных технологий и информационной 
безопасности департамента информационного и материально-технического обеспечения деятельности 
аппарата губернатора и правительства омской области

Шендриков евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого, кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПрИказ
от 22 октября 2014 года                                                                                                                                                             № 3
г. омск

о контрактной службе аппарата губернатора 
и Правительства омской области

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 года  № 631 «об утверждении типового 
положения (регламента) о контрактной службе»:

1. создать контрактную службу аппарата губернатора и правительства омской области (далее – кон-
трактная служба) без образования отдельного структурного подразделения.

2. Руководителем контрактной службы назначить заместителя руководителя аппарата губернатора и 
правительства омской области с.а. Крещука.

3. Утвердить:
1) положение о контрактной службе (приложение № 1);
2) структуру контрактной службы (приложение № 2);
3) распределение функций и полномочий в структуре контрактной службы (приложение № 3);
4) состав работников аппарата губернатора и правительства омской области, выполняющих функ-

ции контрактной службы (приложение № 4).
4. признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами правительства омской области от 31 марта 2014 года № 3 «о контракт-

ной службе Управления делами правительства омской области»;
2) пункт 2 приказа Управления делами правительства омской области от 7 июля 2014 года № 10 «о 

внесении изменений в отдельные приказы Управления делами правительства омской области»;
3) приказ Управления делами правительства омской области от 30 сентября 2014 года № 20 «о 

внесении изменений в приказ Управления делами правительства омской области от 31 марта 2014 
года № 3».

заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. б. кОМПаНЕйщИкОВ.

1. общие положения

1. настоящее положение о контрактной служ-
бе аппарата губернатора и правительства омской 
области (далее – положение) устанавливает пра-
вила организации деятельности контрактной служ-
бы аппарата губернатора и правительства омской 
области (далее – контрактная служба) при плани-
ровании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд ап-
парата губернатора и правительства омской об-
ласти (далее – аппарат).

2. Контрактная служба создается в целях обе-
спечения планирования и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд аппарата.

3. Контрактная служба в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон), 
гражданским законодательством Российской 
Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в том 
числе приказом Минэкономразвития России от 
29 октября 2013 года № 631 «об утверждении 

типового положения (регламента) о контрактной 
службе», иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, омской области, на-
стоящим положением.

4. основными принципами создания и функци-
онирования контрактной службы при планирова-
нии и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специ-
алистов, обладающих теоретическими и практиче-
скими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совер-
шаемых контрактной службой действиях, направ-
ленных на обеспечение государственных нужд, в 
том числе способах осуществления закупок и их 
результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспе-
чивающих наиболее эффективное достижение за-
данных результатов обеспечения государственных 
нужд;

4) достижение аппаратом заданных результа-
тов обеспечения государственных нужд.

5. Контрактная служба в аппарате создается 
путем утверждения постоянного состава работни-
ков аппарата, выполняющих функции контрактной 
службы без образования отдельного структурного 
подразделения.

6. структура и численность контрактной служ-
бы определяется и утверждается приказом аппа-
рата, но не может составлять менее двух человек.

7. Работники контрактной службы аппарата 

приложение № 1
к приказу аппарата губернатора

и правительства омской области
от 22 октября 2014 года № 3

Положение о контрактной службе аппарата губернатора
и Правительства омской области
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Официально
могут быть членами комиссии по осуществлению 
закупок.

8. Контрактную службу возглавляет руководи-
тель контрактной службы.

обязанности руководителя контрактной служ-
бы осуществляет заместитель руководителя аппа-
рата губернатора и правительства омской обла-
сти, назначаемый приказом аппарата.

9. Руководитель контрактной службы в целях 
повышения эффективности работы работников 
контрактной службы при формировании органи-
зационной структуры определяет должностные 
обязанности и персональную ответственность 
работников контрактной службы, распределяя 
определенные настоящим положением функци-
ональные обязанности между указанными работ-
никами. организационная структура контрактной 
службы, должностные обязанности, персональная 
ответственность работников контрактной службы 
и распределение определенных настоящим по-
ложением функциональных обязанностей в струк-
туре контрактной службы могут устанавливаться 
приказом аппарата.

10. Функциональные обязанности контрактной 
службы:

1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования заку-

пок консультаций с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участие в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других ре-
шений для обеспечения государственных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение 

закупок;
6) организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по осуществлению заку-
пок;

7) привлечение экспертов, экспертных органи-
заций;

8) подготовка и размещение в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (далее – 
единая информационная система) извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупках, 
проектов контрактов;

9) подготовка и направление приглашений 
принять участие в определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и орга-
низация осуществления уплаты денежных сумм по 
банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного това-

ра, выполненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги (далее 
– отдельный этап исполнения контракта), пред-
усмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с Федеральным законом экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта, обеспечение создания 
приемочной комиссии;

13) организация оплаты поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) при изменении, расторже-
нии контракта;

15) организация включения в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации о поставщике (подрядчике, ис-
полнителе);

16) направление поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) требования об уплате неустоек (штра-
фов, пеней);

17) участие в рассмотрении дел об обжалова-
нии действий (бездействия) аппарата и осущест-
вление подготовки материалов для выполнения 
претензионной работы.

11. порядок действий контрактной службы для 
осуществления своих полномочий, а также поря-
док взаимодействия контрактной службы с други-
ми подразделениями аппарата, единой комиссией 
аппарата губернатора и правительства омской 
области по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для нужд омской области (далее – ко-
миссия по осуществлению закупок) определяется 
положением, утвержденным приказом аппарата в 
соответствии с настоящим положением.

2. Функции и полномочия контрактной службы

12. Контрактная служба осуществляет следую-
щие функции и полномочия:

1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет 

подготовку изменений для внесения в план заку-
пок, размещает в единой информационной систе-
ме план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайте аппара-
та в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», а также опубликовывает в любых пе-
чатных изданиях при необходимости;

в) обеспечивает подготовку обоснования за-
купки при формировании плана закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществля-
ет подготовку изменений для внесения в план-
график, размещает в единой информационной си-
стеме план-график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, пла-
на-графика;

е) определяет и обосновывает начальную 
(максимальную) цену контракта, цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) при формировании пла-
на-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей):

а) выбирает способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

б) уточняет в рамках обоснования закупки на-
чальную (максимальную) цену контракта и ее обо-
снование в извещениях об осуществлении заку-
пок, приглашениях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами, документации о закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки на-
чальную (максимальную) цену контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осу-
ществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением описания объекта закупки), проектов 
контрактов, изменений в извещения об осущест-
влении закупок, в документацию о закупках, при-
глашения принять участие в определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами;

д) осуществляет подготовку протоколов засе-
даний комиссии по осуществлению закупок на ос-
новании решений, принятых членами комиссии по 
осуществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта за-
купки в документации о закупке;

ж) осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии по осущест-
влению закупок, в том числе обеспечивает про-
верку:

- соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, яв-
ляющихся объектом закупки;

- правомочности участника закупки заключать 
контракт;

- непроведения ликвидации участника закуп-
ки – юридического лица и отсутствия решения ар-
битражного суда о признании участника закупки 
– юридического лица или индивидуального пред-
принимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

- неприостановления деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

- отсутствия в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-
ции об участнике закупки - юридическом лице, в том 
числе информации об учредителях, о членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного ор-
гана участника закупки, если указанное требование 
установлено в документации о закупке;

- отсутствия у участника закупки – физического 
лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики;

- обладания участником закупки исключитель-
ными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности;

- соответствия дополнительным требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе кон-
тракта специализированной организации для вы-
полнения отдельных функций по определению по-
ставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы, организациям инвалидов преимущества в от-
ношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у 
субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

л) размещает в единой информационной си-
стеме или до ввода в эксплуатацию указанной си-
стемы на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг извещения об осу-
ществлении закупок, документацию о закупках и 
проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя кон-
трактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации 
или размещает это извещение на сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с пред-
усмотренным Федеральным законом размещени-
ем;

н) подготавливает и направляет в письменной 
форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений документации о закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с за-
явками на участие в закупках, защищенность, не-
прикосновенность и конфиденциальность подан-
ных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 

содержания заявок на участие в закупках только 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках или открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в 
закупках;

п) предоставляет возможность всем участ-
никам закупки, подавшим заявки на участие в за-
купке, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закуп-
ке и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в за-
купке;

р) обеспечивает возможность в режиме реаль-
ного времени получать информацию об открытии 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закуп-
ках и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в за-
купках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установлен-
ные законодательством, протоколов, составлен-
ных в ходе проведения закупок, заявок на участие 
в закупках, документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, разъясне-
ний положений документации о закупках и аудио-
записи вскрытия конвертов с заявками на участие 
в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные органи-
зации;

ф) обеспечивает своевременное направление 
необходимых документов для согласования при-
менения закрытых способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном федеральным органом исполни-
тельной власти по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 
статьи 84 Федерального закона;

х) обеспечивает своевременное направление 
необходимых документов для заключения контрак-
та с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика в установлен-
ных Федеральным законом случаях в соответству-
ющие органы, определенные пунктами 24 и 25 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона;

ц) обосновывает в документально оформлен-
ном отчете невозможность или нецелесообраз-
ность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта в случае осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросо-

вестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации об участниках закупок, уклонив-
шихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении 
контракта:

а) обеспечивает приемку поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения кон-
тракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта, применяет меры ответственности, в том 
числе направляет поставщику (подрядчику, испол-
нителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), пред-
усмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, совершает 
иные действия в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы постав-
ленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, привлекает экспертов, экспертные органи-
зации;

д) в случае необходимости обеспечивает соз-
дание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги, резуль-
татов отдельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке резуль-
татов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной си-
стеме или до ввода в эксплуатацию указанной си-
стемы на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг отчет, содержащий 
информацию об исполнении контракта, о соблю-
дении промежуточных и окончательных сроков ис-
полнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) 
или о неисполнении контракта и о санкциях, ко-
торые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении контракта в ходе его исполне-
ния, информацию об изменении контракта или о 
расторжении контракта, за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), с которым контракт был расторгнут 
по решению суда или в связи с односторонним от-
казом аппарата от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информа-
ционной системе отчет об объеме закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

к) организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрак-
тах, заключенных заказчиками.

13. Контрактная служба осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном, в том числе:

1) организует в случае необходимости кон-
сультации с поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других ре-
шений для обеспечения государственных нужд;

2) организует обязательное общественное 
обсуждение закупки товара, работы или услуги, 
по результатам которого в случае необходимости 
осуществляет подготовку изменений для внесения 
в планы закупок, планы-графики, документацию о 
закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требова-
ний к закупаемым аппаратом отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельным ценам 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затра-
там на обеспечение функций аппарата и размеща-
ет их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжалова-
нии действий (бездействия) аппарата, в том числе 
обжаловании результатов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 
подготовку материалов для осуществления пре-
тензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов аппара-
та;

6) осуществляет проверку банковских гаран-
тий, поступивших в качестве обеспечения испол-
нения контрактов, на соответствие требованиям 
Федерального закона;

7) информирует в случае отказа аппарата в 
принятии банковской гарантии об этом лицо, пре-
доставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денеж-
ных сумм по банковской гарантии в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения заявок 
или обеспечения исполнения контрактов.

14. В целях реализации функций и полномо-
чий, указанных в пунктах 12, 13 настоящего по-
ложения, работники контрактной службы обязаны 
соблюдать обязательства и требования, установ-
ленные Федеральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, став-
ших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), кроме случаев, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками за-
купок до выявления победителя определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), кроме слу-
чаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом 
требований, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом, к своей работе экс-
пертов, экспертные организации.

15. при централизации закупок в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона контрактная 
служба осуществляет функции и полномочия, 
предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего 
положения и не переданные соответствующему 
уполномоченному органу, уполномоченному уч-
реждению, которые осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

16. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работни-

ками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение руководите-

ля аппарата губернатора и правительства омской 
области предложения по составу работников аппа-
рата, выполняющих функции контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом.

3. ответственность работников контрактной 
службы

17. Любой участник закупки, а также осущест-
вляющие общественный контроль общественные 
объединения, объединения юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеют право обжаловать в судебном 
порядке или в порядке, установленном Феде-
ральным законом, в контрольный орган в сфере 
закупок действия (бездействие) должностных лиц 
контрактной службы, если такие действия (без-
действие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки.

18. Работники аппарата, выполняющие функ-
ции контрактной службы, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и настоящего положения, 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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Официально
приложение № 2

к приказу аппарата губернатора
и правительства омской области

от 22 октября 2014 года № 3

Структура контрактной службы аппарата губернатора
и Правительства омской области

1. Руководитель контрактной службы.
2. заместитель руководителя контрактной службы.
3. подразделения контрактной службы:
1) группа инициаторов закупок;
2) группа организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей);
3) группа организации приемки товара, работы, услуги;
4) группа обеспечения осуществления оплаты;
5) группа осуществления претензионно-исковой работы.

Контрактная служба осуществляет следующие 
функции и полномочия:

1. Руководитель контрактной службы аппарата 
губернатора и правительства омской области:

1) распределяет обязанности между работни-
ками контрактной службы;

2) представляет на рассмотрение руководите-
ля аппарата губернатора и правительства омской 
области предложения по составу работников ап-
парата губернатора и правительства омской об-
ласти (далее – аппарат), выполняющих функции 
контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом.

2. заместитель руководителя контрактной 
службы аппарата осуществляет функции руково-
дителя контрактной службы аппарата в период его 
отсутствия в связи с отпуском, болезнью, коман-
дировкой или иными причинами.

3. группа инициаторов закупок:
1) разрабатывает и направляет предложения в 

план закупок, в том числе предложения по внесе-
нию соответствующих изменений;

2) обеспечивает подготовку обоснования за-
купки при формировании плана закупок;

3) разрабатывает и направляет предложения в 
план-график, в том числе предложения по внесе-
нию соответствующих изменений;

4) определяет и обосновывает начальную 
(максимальную) цену контракта, цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) при формировании пла-
на-графика закупок;

5) представляет предложение при выборе спо-
соба определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

6) уточняет в рамках обоснования закупки на-
чальную (максимальную) цену контракта и ее обо-
снование в извещениях об осуществлении заку-
пок, приглашениях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами, документации о закупке;

7) уточняет в рамках обоснования закупки на-
чальную (максимальную) цену контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);

8) организует подготовку описания объекта за-
купки в документации о закупке;

9) участвует в подготовке разъяснения поло-
жений документации о закупке;

10) принимает решение и участвует в привле-
чении экспертов, экспертных организаций;

11) участвует в обеспечении своевременного 
направления необходимых документов для согла-
сования применения закрытых способов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок, в соответствии 
с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

12) обосновывает в документально оформлен-
ном отчете невозможность или нецелесообраз-
ность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта в случае осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заключения контракта;

13) участвует во взаимодействии с поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта, при применении меры от-
ветственности, участвует в совершении иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

14) в случае необходимости участвует в рабо-
те приемочной комиссии для приемки поставлен-
ного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта;

15) организует в случае необходимости кон-
сультации с поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) и участвует в таких консультациях в 

целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других ре-
шений для обеспечения государственных нужд;

16) участвует в организации обязательного 
общественного обсуждения закупок товара, рабо-
ты или услуги;

17) участвует в утверждении требований к за-
купаемым аппаратом отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельным ценам това-
ров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам 
на обеспечение функций аппарата.

4. группа организации планирования закупок 
и определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей):

1) разрабатывает план закупок, осуществляет 
подготовку изменений для внесения в план заку-
пок, размещает в единой информационной систе-
ме план закупок и внесенные в него изменения;

2) размещает планы закупок на сайте аппара-
та в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», а также опубликовывает в любых пе-
чатных изданиях при необходимости;

3) разрабатывает план-график, осуществля-
ет подготовку изменений для внесения в план-
график, размещает в единой информационной си-
стеме план-график и внесенные в него изменения;

4) организует утверждение плана закупок, пла-
на-графика;

5) выбирает способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

6) осуществляет подготовку извещений об 
осуществлении закупок, документации о закуп-
ках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, изменений в извещения об 
осуществлении закупок, в документацию о закуп-
ках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами;

7) осуществляет подготовку протоколов засе-
даний комиссий по осуществлению закупок на ос-
новании решений, принятых членами комиссии по 
осуществлению закупок;

8) осуществляет организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии по осущест-
влению закупок, в том числе обеспечивает про-
верку:

- соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, яв-
ляющихся объектом закупки;

- правомочности участника закупки заключать 
контракт;

- непроведения ликвидации участника закуп-
ки - юридического лица и отсутствия решения ар-
битражного суда о признании участника закупки 
- юридического лица или индивидуального пред-
принимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

- неприостановления деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

- отсутствия в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мации об участнике закупки - юридическом лице, 
в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа участника закупки, если указанное 
требование установлено в документации о закуп-
ке;

- отсутствия у участника закупки - физического 
лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики;
- обладания участником закупки исключитель-

ными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности;

- соответствия дополнительным требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона;

9) при необходимости обеспечивает привле-
чение на основе контракта специализированной 
организации для выполнения отдельных функций 
по определению поставщика;

10) обеспечивает предоставление учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества 
в отношении предлагаемой ими цены контракта;

11) обеспечивает осуществление закупки у 
субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

12) размещает в единой информационной 
системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг извещения об осу-
ществлении закупок, документацию о закупках и 
проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Федеральным законом;

13) публикует по решению руководителя кон-
трактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации 
или размещает это извещение на сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с пред-
усмотренным Федеральным законом размещени-
ем;

14) подготавливает и направляет в письменной 
форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений документации о закупке;

15) обеспечивает сохранность конвертов с за-
явками на участие в закупках, защищенность, не-
прикосновенность и конфиденциальность подан-
ных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 
содержания заявок на участие в закупках только 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках или открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в 
закупках;

16) предоставляет возможность всем участ-
никам закупки, подавшим заявки на участие в за-
купке, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закуп-
ке и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в за-
купке;

17) обеспечивает возможность в режиме ре-
ального времени получать информацию об откры-
тии доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в закупке;

18) обеспечивает осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закуп-
ках и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в за-
купках;

19) обеспечивает хранение в сроки, уста-
новленные законодательством, протоколов, со-
ставленных в ходе проведения закупок, заявок на 
участие в закупках, документации о закупках, из-
менений, внесенных в документацию о закупках, 
разъяснений положений документации о закупках 
и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупках и (или) открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупках;

20) привлекает экспертов, экспертные органи-
зации;

21) обеспечивает своевременное направле-
ние необходимых документов для согласования 
применения закрытых способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в поряд-
ке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, в соответствии с частью 
3 статьи 84 Федерального закона;

22) обеспечивает своевременное направление 
необходимых документов для заключения контрак-
та с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика в установлен-
ных Федеральным законом случаях в соответству-
ющие органы, определенные пунктами 24 и 25 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона;

23) обеспечивает заключение контрактов;
24) организует включение в реестр недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации об участниках закупок, уклонив-
шихся от заключения контрактов;

25) взаимодействует с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) при изменении, растор-
жении контракта, участвует в применении меры 
ответственности, в том числе при направлении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) требова-
ния об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных контрактом, участвует в совершении 
иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

26) оформляет и размещает в единой инфор-
мационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, 
содержащий информацию об исполнении контрак-
та, о соблюдении промежуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушени-
ем условий контракта или его неисполнением, об 
изменении или о расторжении контракта в ходе его 
исполнения, информацию об изменении контрак-
та или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну;

27) организует включение в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), с которым контракт был расторгнут 
по решению суда или в связи с односторонним от-
казом аппарата от исполнения контракта;

28) составляет и размещает в единой инфор-
мационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций;

29) организует обязательное общественное 
обсуждение закупки товара, работы или услуги, 
по результатам которого в случае необходимости 
осуществляет подготовку изменений для внесения 
в планы закупок, планы-графики, документацию о 
закупках или обеспечивает отмену закупки;

30) при необходимости, принимает участие в 
согласовании требований к закупаемым отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативным затратам на обеспечение функций 
аппарата и размещает их в единой информацион-
ной системе;

31) разрабатывает проекты контрактов аппа-
рата;

32) осуществляет проверку банковских гаран-
тий, поступивших в качестве обеспечения испол-
нения контрактов, на соответствие требованиям 
Федерального закона;

33) информирует в случае отказа аппарата в 
принятии банковской гарантии об этом лицо, пре-
доставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа;

34) организует осуществление уплаты денеж-
ных сумм по банковской гарантии в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом;

35) организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрак-
тах, заключенных заказчиками.

5. группа организации приемки товара, рабо-
ты, услуги:

1) обеспечивает приемку поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги;

2) участвует во взаимодействии с поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта, при применении меры от-
ветственности, участвует в совершении иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

3) организует проведение экспертизы постав-
ленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, принимает решение и участвует в привле-
чении экспертов, экспертных организаций;

4) в случае необходимости обеспечивает соз-
дание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги, резуль-
татов отдельного этапа исполнения контракта;

5) подготавливает документ о приемке резуль-
татов, как отдельного этапа исполнения контракта, 
так и в целом поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги;

6) представляет сведения и документы в уста-
новленном порядке для подготовки отчета, содер-
жащего информацию об исполнении контракта, 
о соблюдении промежуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушени-
ем условий контракта или его неисполнением, об 
изменении или о расторжении контракта в ходе его 
исполнения, информацию об изменении контракта 
или о расторжении контракта;

7) участвует в случае необходимости в органи-
зации консультации с поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) и участвует в таких консульта-
циях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения государственных нужд;

8) участвует в организации обязательного об-
щественного обсуждения закупки товара, работы 
или услуги;

приложение № 3
к приказу аппарата губернатора

и правительства омской области
от 22 октября 2014 года № 3

распределение функций и полномочий в структуре контрактной 
службы аппарата губернатора и Правительства омской области
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Официально
9) принимает участие в утверждении требова-

ний к закупаемым отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативным затратам на 
обеспечение функций аппарата;

10) участвует в подготовке материалов для 
осуществления претензионной работы.

6. группа обеспечения осуществления оплаты:
1) участвует в разработке плана закупок, плана 

графика, изменений к ним;
2) организует оплату поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения кон-
тракта;

3) участвуют в подготовке отчета, содержаще-
го информацию об исполнении контракта, о со-
блюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем исполне-
нии контракта (с указанием допущенных наруше-
ний) или о неисполнении контракта и о санкциях, 
которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении контракта в ходе его исполне-
ния, информацию об изменении контракта или о 
расторжении контракта;

4) при необходимости принимает участие в со-
гласовании требований к закупаемым отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ным ценам товаров, работ, услуг) и (или) норматив-
ным затратам на обеспечение функций аппарата;

5) организует возврат денежных средств, вне-

сенных в качестве обеспечения исполнения заявок 
или обеспечения исполнения контрактов.

7. группа осуществления претензионно-иско-
вой работы:

1) применяет меры ответственности к по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), в том чис-
ле направляет требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств (в том числе гарантийного обязатель-
ства), предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных контрак-
том, совершает иные действия в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

2) участвует в рассмотрении дел об обжалова-
нии действий (бездействия) аппарата, в том числе 
обжаловании результатов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в суде, подготав-
ливает материалы и осуществляет претензионную 
работу. при необходимости, участвует совместно 
с работниками группы организации планирования 
закупок и определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в рассмотрении дел об обжа-
ловании действий (бездействия) аппарата, в том 
числе обжаловании результатов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в органах 
контроля, указанных в Федеральном законе.

приложение № 4
к приказу аппарата губернатора

и правительства омской области
от 22 октября 2014 года № 3

Состав
работников аппарата губернатора и Правительства омской 

области, выполняющих функции контрактной службы

1. Руководитель контрактной службы
Крещук
сергей анатольевич

заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 
омской области

2. заместитель руководителя контрактной службы

Комаров
евгений александрович

руководитель департамента правового, кадрового и организационно-
го обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

3. состав группы инициаторов закупок

Братищева
екатерина Борисовна

заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 
омской области – начальник управления государственной гражданской, 
муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области 
аппарата губернатора и правительства омской области

зуев
павел александрович

начальник отдела печатных и полиграфических работ департамента 
информационного и материально-технического обеспечения деятель-
ности аппарата губернатора и правительства омской области

Котелевский
Владимир игоревич

эксперт сектора обслуживания и материально-технического обеспече-
ния департамента информационного и материально-технического обе-
спечения деятельности аппарата губернатора и правительства омской 
области

Котунов
Валерий николаевич

начальник сектора обслуживания и материально-технического обе-
спечения департамента информационного и материально-технического 
обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

Романенко
игорь геннадьевич

начальник управления губернатора омской области по защите государ-
ственной тайны

степаненко
николай григорьевич начальник мобилизационного управления омской области

сушков
Максим Юрьевич

начальник управления информационных технологий и информационной 
безопасности департамента информационного и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

4. состав группы организации планирования закупок и определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Бажук
Раиса алексеевна

ведущий бухгалтер отдела 
финансово-экономического планирования и бюджетного учета аппарата 
губернатора и правительства омской области

Воронцова
Вера сергеевна

советник отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата 
губернатора и правительства омской области

поддубная
яна Юрьевна

начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджет-
ного учета
аппарата губернатора и правительства омской области – главный 
бухгалтер

снегирев
никита сергеевич

советник отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата 
губернатора и правительства омской области

сушков
Максим Юрьевич

начальник управления информационных технологий и информационной 
безопасности департамента информационного и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

Шендриков
евгений Вячеславович

начальник отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата 
губернатора и правительства омской области

5. состав группы организации приемки товара, работы, услуги

Братищева
екатерина Борисовна

заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 
омской области – начальник управления государственной гражданской, 
муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области 
аппарата губернатора и правительства омской области

зуев
павел александрович

начальник отдела печатных и полиграфических работ департамента 
информационного и материально-технического обеспечения деятель-
ности аппарата губернатора и правительства омской области

Котелевский
Владимир игоревич

эксперт сектора обслуживания и материально-технического обеспече-
ния департамента информационного и материально-технического обе-
спечения деятельности аппарата губернатора и правительства омской 
области

Котунов
Валерий николаевич

начальник сектора обслуживания и материально-технического обе-
спечения департамента информационного и материально-технического 
обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

Романенко
игорь геннадьевич

начальник управления губернатора омской области по защите государ-
ственной тайны

степаненко
николай григорьевич начальник мобилизационного управления омской области

сушков
Максим Юрьевич

начальник управления информационных технологий и информационной 
безопасности департамента информационного и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства 
омской области

6. состав группы обеспечения осуществления оплаты

Бажук
Раиса алексеевна

ведущий бухгалтер отдела 
финансово-экономического планирования и бюджетного учета аппарата 
губернатора и правительства омской области

поддубная
яна Юрьевна

начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджет-
ного учета
аппарата губернатора и правительства омской области – главный 
бухгалтер

7. состав группы осуществления претензионно-исковой работы

Воронцова
Вера сергеевна

советник отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата 
губернатора и правительства омской области

снегирев
никита сергеевич

советник отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата 
губернатора и правительства омской области

Шендриков
евгений Вячеславович

начальник отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности аппарата 
губернатора и правительства омской области

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П р И к а з
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 62
г. омск

об отборе перевозчиков, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, 

вынужденно покинувших места своего постоянного жительства 
на территории Украины и прибывающих на территорию омской 
области, и (или) их багажа до пунктов временного размещения 

на территории омской области

В соответствии с порядком предоставления за счет средств областного бюджета субсидий перевоз-
чикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего 
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) 
их багажа до пунктов временного размещения на территории омской области, утвержденным постанов-
лением правительства омской области от 6 августа 2014 года № 163-п:

1. объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов на 
перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на террито-
рии Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного 
размещения на территории омской области (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1;
2) порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу;
3) извещение о проведении отбора согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета о фактически осуществленных расходах на перевозку граждан Украины и (или) их 

багажа до пунктов временного размещения на территории омской области согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу.

3. Управлению организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, 
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской 
области (далее – Министерство) обеспечить размещение на официальном сайте Министерства mrtk.
omsportal.ru извещения о проведении отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра разви-
тия транспортного комплекса омской области и.н. Квасова.

Первый заместитель Министра  С. В. МаГДа.

приложение № 1
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от  23 октября 2014 года  №  62

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право 
на получение субсидий  на  возмещение  расходов  на  перевозку  

граждан  Украины, вынужденно покинувших места своего 
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих 

на территорию омской  области, и (или) их багажа до пунктов 
временного  размещения на территории омской области

Квасов  игорь николаевич – заместитель Министра – начальник управления транспорта и пассажир-
ских перевозок Министерства развития транспортного комплекса омской области (далее – Министер-
ство), председатель комиссии

Лазуткин алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок управления 
транспорта и пассажирских перевозок Министерства, заместитель председателя комиссии

ицкина ирина николаевна – главный специалист отдела программ развития и государственной под-
держки транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства, секретарь комис-
сии

Филатова ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министер-
ства

Харламов Юрий Леонидович – главный специалист отдела развития дорожного комплекса управле-
ния дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Ми-
нистерства

старчикова инна анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департа-
мента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 

губель галина николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности де-
партамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 

спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела право-
вой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 

Кныриков  андрей Викторович – главный специалист отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного пла-
нирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства развития
транспортного

комплекса омской области
от  23 октября 2014 года  №  62

Порядок
деятельности комиссии по проведению отбора перевозчиков, 

имеющих право на   получение  субсидий  на   возмещение  
расходов  на перевозку   граждан Украины, вынужденно 

покинувших места своего постоянного жительства  на 
территории Украины и прибывающих на территорию омской  

области, и (или) их багажа до пунктов временного  размещения 
на территории омской области

1. настоящий порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора перевозчиков, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынуж-
денно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на тер-
риторию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории омской 
области (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется порядком предоставления за счет средств об-
ластного бюджета субсидий перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, 
вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины и прибывающих 
на территорию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории 
омской области, утвержденным постановлением правительства омской области от 6 августа 2014 года 
№ 163-п (далее – порядок предоставления субсидии), федеральным и областным законодательством.

3. для участия в отборе перевозчик представляет организатору отбора заявку на участие в отборе до 
истечения установленного в извещении о проведении отбора срока подачи заявок на участие в отборе в 
соответствии с пунктом 6 порядка предоставления субсидий.

4. перевозчик может внести изменения в заявку на участие в отборе или отозвать ее при условии, что 
организатор отбора получил оформленное письменное уведомление о внесении изменений в заявку на 
участие в отборе или об отзыве заявки на участие в отборе до истечения установленного в извещении о 
проведении отбора срока подачи заявок на участие в отборе.

5. по истечении установленного организатором отбора срока подачи заявки на участие в отборе вне-
сение изменений в заявку на участие в отборе не допускается.

6. К функциям комиссии относится:
- проверка полноты документов, представленных перевозчиками для предоставления субсидии на 

возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянно-
го жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа 
до пунктов временного размещения на территории омской области (далее – получатели субсидии);

- проверка соответствия получателей субсидий критериям отбора, предусмотренным порядком пре-
доставления субсидии (далее – критерии отбора), а также проверка соблюдения условий предоставле-
ния субсидий, предусмотренных порядком предоставления субсидии (далее – условия предоставления 
субсидий);

- отбор получателей субсидий.
7. Решение комиссии о прохождении перевозчиками отбора принимается в случае их соответствия 

критериям отбора и соблюдения условий предоставления субсидий путем открытого голосования боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании. 

8. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании ко-
миссии.

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на за-
седании членами комиссии.

10. проведение отбора осуществляется комиссией.
11. по итогам рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией принимается решение о предо-

ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием обоснований отказа, оформ-
ляется протокол об итогах проведения отбора, который размещается на официальном сайте.

12. организатор отбора на основании протокола об итогах проведения отбора принимает решение о 
предоставлении субсидии либо от отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в тече-
ние 10 дней со дня проведения отбора, о чем уведомляет участникам отбора в течение 5 рабочих дней.

приложение № 3
к приказу Министерства развития

транспортного
комплекса омской области

от  23 октября 2014 года  №  62

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на 

получение субсидий на возмещение   расходов  на  перевозку  
граждан  Украины,   вынужденно покинувших  места  своего 

постоянного  жительства  на территории  Украины и 
прибывающих на территорию омской области, и (или)  их багажа 

до пунктов временного размещения 
 

1 наименование организатора отбора Министерство развития транспортного комплекса омской об-
ласти

2 Руководитель организатора отбора Министр развития транспортного комплекса омской области
олег Владимирович илюшин

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644033, Россия, г. омск, Красный путь, д. 109, post@omrtk.
mskportal.ru для Министерства развития транспортного комплек-
са омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

ицкина ирина николаевна,
тел. 770418

5 предмет отбора

отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вы-
нужденно покинувших места своего постоянного жительства на 
территории Украины и прибывающих на территорию омской 
области, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на 
территории омской области

6

перечень документов, представляе-
мых перевозчиками в составе заявки 
на участие в отборе, согласно предо-
ставления за счет средств областного 
бюджета субсидий перевозчикам на 
возмещение расходов на перевозку 
граждан Украины, вынужденно по-
кинувших места своего постоянного 
жительства на территории Украины и 
прибывающих на территорию омской 
области, и (или) их багажа до пунктов 
временного размещения на террито-
рии омской области, утвержденным 
постановлением правительства ом-
ской области от 6 августа 2014 года 
№ 163-п (далее – порядок предостав-
ления субсидий)

документы, установленные пунктом 5 порядка предоставления 
субсидий

8
срок подачи документов перевоз-
чиками для участия в отборе (далее 
– заявки)

дата начала приема заявок – день размещения настоящего изве-
щения на официальном сайте Министерства развития транспорт-
ного комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru.
дата окончания приема заявок – до 10.00 часов (время местное) 
31 октября 2014 года

9
Место, дата и время рассмотрения 
заявок на участие в отборе и под-
ведение итогов отбора

644033, Россия, г. омск, Красный путь, 
д. 109, каб. 701 
31 октября 2014 года в 11.00 часов (время местное)

10
официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mrtk.omskportal.ru

№ п/п

дата 
осуществ-

ления 
перевозок

наименова-
ние пунктов 
назначения

Марка транс-
портного 
средства, 

пассажиро-
вместимость

пробег 
транс-

портного 
средства, км

объем 
расходов, 

рублей

объем 
полученной 
субсидии на 
возмещение 

расходов 
(далее – суб-

сидия)

объем субсидии, 
подлежащей 

перечислению по 
итогам отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7

Руководитель (лицо, уполномоченное)       ______________      _______________
                                                                                            (подпись)                   (Ф. и. о.)

приложение № 4
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса омской области
от  23 октября 2014 года  №  62 

отЧЕт
о фактически осуществленных расходах на перевозку граждан 
Украины  и (или) их багажа до пунктов временного размещения  

на территории омской области  (далее – расходы)       
   за ________________ 20___ года

(нарастающим итогом с начала года)    
_________________________________

(наименование перевозчика)  

региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П р И к а з 
от 26 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 125/50
г. омск

об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЭлисПродсервис» 

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 

«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года         № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-05/280,  приказываю:

1. Установить тариф на транспортную услугу – использование подъездного железнодорожного пути 
(пропуск вагонов), оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Элиспродсервис» на 
подъездных железнодорожных путях, в размере 1 138,72 руб./вагон, без учета ндс.

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

И.о. председателя региональной энергетической комиссии Омской области 
Л. б. СОкОЛОВа.
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Официально
Главное управление информационной 

политики Омской области
ПрИказ

от 20 октября 2014 года                                                                                                                               № 16
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
информационной политики омской области

от 6 марта 2014 года № 3
В соответствии со статьей 39 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:
Внести в приложение № 2 «состав единой комиссии главного управления информационной политики 

омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем прове-
дения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу главного управле-
ния информационной политики омской области от 6 марта 2014 года № 3 «о создании единой комиссии 
главного управления информационной политики омской области по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений» следующие изменения:

- должность Кизимовой натальи анатольевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного управления ин-

формационной политики омской области, председатель комиссии»;
- должность Мосейкина александра павловича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного 

управления информационной политики омской области»;
- должность серковой светланы Владимировны изложить в следующей редакции:
«консультант отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного управления 

информационной политики омской области».

Начальник Главного управления С. а. кОрабЕЛьНИкОВ .

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПрИказ
от 20 октября 2014 года                            № 23 
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
финансового контроля омской области 

от 18 октября 2013 года № 23

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие системы внутреннего государ-
ственного финансового контроля в омской области» к приказу главного управления финансового контро-
ля омской области от 18 октября 2013 года № 23 «об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в омской области» следующие 
изменения:

1. строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в сле-
дующей редакции:

объемы и источники
финансирования 
ведомственной целевой 
программы в целом и по годам 
ее реализации

общий объем расходов областного бюджета на реализацию
программы составляет 214 775 848,63 рубля, в том числе:
2014 год – 29 649 935,98 рубля;
2015 год – 29 513 747,84 рубля;
2016 год – 30 361 580,61 рубля; 
2017 год – 31 312 646,05 рубля;
2018 год – 31 312 646,05 рубля;
2019 год – 31 312 646,05 рубля;
2020 год – 31 312 646,05 рубля.

2. В разделе 7 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»: 

- в абзаце первом цифры «214 394 281,98» заменить цифрами «214 775 848,63»;
- в абзаце втором цифры «29 734 935,98» заменить цифрами «29 649 935,98»;
- в абзаце третьем цифры «30 069 636,0» заменить цифрами «29 513 747,84»;
- в абзаце четвертом цифры «30 917 942,0» заменить цифрами «30 361 580,61»;
- в абзацах пятом-восьмом цифры «30 917 942,0» заменить цифрами «31 312 646,05».
3. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы вну-

треннего государственного финансового контроля в омской области» в рамках подпрограммы «Управ-
ление общественными финансами в омской области» государственной программы омской области «го-
сударственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»:

- в графе 8 цифры «214 394 281,98» заменить цифрами «214 775 848,63»;
- в графе 9 цифры «29 734 935, 98» заменить цифрами «29 649 935,98»;
- в графе 11 цифры «30 069 636,0» заменить цифрами «29 513 747,84»;
- в графе 12 цифры «30 917 942,0» заменить цифрами «30 361 580,61»;
- в графах 13 - 16 цифры «30 917 942,0» заменить цифрами «31 312 646,05».

Начальник Главного управления В. В. ТрОФИМОВ.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПрИказ
от 21 октября 2014 года                            № 24
г. омск

об отдельных вопросах оплаты труда работников главного 
управления финансового контроля омской области, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службыомской области 

В соответствии с пунктом 12 постановления правительства омской области от 19 декабря 2007 года 
№ 170-п «об оплате труда работников органов исполнительной власти омской области, территориаль-
ных органов исполнительной власти омской области, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы омской области» приказываю:

1. Установить работникам главного управления финансового контроля омской области, замещаю-
щим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области, 
следующие стимулирующие и компенсационные выплаты:

1) надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и спе-
циальный режим работы;

2) надбавку к должностному окладу за стаж работы;
3) надбавку к должностному окладу за классность;
4) надбавку к должностному окладу за ненормированный рабочий день;
5) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) надбавку к должностному окладу за почетное звание;
7) премию;
8) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Утвердить положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, материальной помощи работникам главного управления финансового контроля 
омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. ТрОФИМОВ.

приложение
       к приказу
       главного управления
       финансового контроля
       омской области
       от 21 октября 2014 года № 24

ПоЛоЖЕНИЕ
об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих 
и компенсационных выплат, материальной помощи работникам 

главного управления финансового контроля омской области, 
замещающим должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы омской области

1. настоящее положение определяет условия применения и конкретные размеры стимулирующих и 
компенсационных выплат, материальной помощи работникам главного управления финансового контро-
ля омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы омской области (далее – работники).

2. основанием установления конкретного размера стимулирующих и компенсационных выплат, ма-
териальной помощи работникам главного управления финансового контроля омской области (далее –
главное управление) является распоряжение главного управления, если иное не установлено настоящим 
положением.

3. стимулирующие и компенсационные выплаты, материальная помощь работникам производятся в 
пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в смете расходов главного управления.

4. стимулирующие и компенсационные выплаты работникам производятся ежемесячно, одновре-
менно с остальной частью заработной платы за истекший период, если иное не предусмотрено настоя-
щим положением.

5. Размер надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в тру-
де и специальный режим работы (далее – надбавка за сложность) составляет 100 процентов должност-
ного оклада.

6. основными критериями при установлении надбавки за сложность являются:
1) исполнение должностных обязанностей работника в условиях, отличающихся от нормальных;
2) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
3) повышенная ответственность работника при исполнении своих должностных обязанностей.
7. Размер надбавки к должностному окладу за стаж работы составляет:
1) работникам, за исключением водителей:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
- 25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет;
2) водителям:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 1 до 5 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 10 до 15 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 15 лет.
8. Размер надбавки к должностному окладу за классность составляет:
1) 25 процентов должностного оклада – водителям I класса;
2) 10 процентов должностного оклада – водителям II класса.
9. Размер надбавки к должностному окладу за ненормированный рабочий день водителю легкового 

автомобиля составляет125 процентов должностного оклада.
10. при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с его личным 

заявлением один раз в год производится единовременная выплата в размере должностного оклада.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части в течение года единовременная 

выплата выплачивается один раз в год при предоставлении любой из частей отпуска.
11. Размер надбавки к должностному окладу за почетное звание составляет:
1) 5 процентов должностного оклада работника, имеющего почетное звание омской области;
2) 10 процентов должностного оклада работника, имеющего почетное звание Российской Федера-

ции, сссР.
Работники, имеющие несколько почетных званий, имеют право на одну из надбавок за почетное зва-

ние по их выбору.
12. Работнику главного управления может быть выплачена премия по результатам работы за месяц, 

квартал, год в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в смете расходов главного управления.
13. Размер премии по результатам работы за месяц составляет 50 процентов должностного оклада и 

выплачивается за фактически отработанное время.
Выплата премии по результатам работы за месяц производится на основании распоряжения главно-

го управления по представлениям руководителей структурных подразделений главного управления или 
по решению начальника главного управления.

14. Размер премий по результатам работы за квартал, год устанавливается по результатам деятель-
ности работника и его личного вклада в общие результаты работы и максимальными размерами не огра-
ничивается.

премии по итогам работы за квартал, год могут быть выплачены одновременно всем работникам или 
работникам отдельных структурных подразделений, конкретным работникам.

Решение о выплате премий по результатам работы за квартал, год принимается начальником главно-
го управления самостоятельно или на основании представления руководителя соответствующего струк-
турного подразделения главного управления, в котором работает работник.

премии по итогам работы за квартал, год выплачиваются на основании распоряжения главного 
управления.

15. Работнику может выплачиваться премия в виде единовременного денежного поощренияв связи с 
юбилеем (50, 55 - для женщин; 50, 60 лет - для мужчин) – в размере до двух должностных окладов.

16. Выплата премий по результатам работы за месяц, квартал, год производится одновременно с 
остальной частью заработной платы за истекший период.

17. Работник не подлежит премированию в случаях:
1) наличия неснятого дисциплинарного взыскания в виде замечания и (или) выговора;
2) нарушения служебного распорядка главного управления, если факт нарушения служебного распо-
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Официально
рядка главного управления подтвержден объяснениями, служебными записками и иными документами.

18. В течение календарного года по письменному заявлению работника выплачивается материальная 
помощь в размере двух должностных окладов.

Выплата материальной помощи принятым в главное управление либо вышедшим из отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, в текущем календарном году осуществляется по пись-
менному заявлению работника пропорционально отработанному времени.

Материальная помощь, предусмотреннаяабзацем вторым настоящего пункта, при отсутствии заяв-
ления работника выплачивается пропорционально отработанному времени в составе заработной платы 
за декабрь текущего года.

19. Материальная помощь может выплачиваться сверх двух должностных окладов в связи с постиг-
шим работника стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым заболеванием, а 
также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или лечения работника или членов его семьи, 
регистрацией брака, рождением детей, смертью супруга (супруги) или близких родственников работника 
и в иных подобных случаях, при наличии документов, подтверждающих названные случаи, по решению 
начальника главного управления.

Выплата материальной помощи производится в пределах фонда оплаты труда,предусмотренного в 
смете расходов главного управления.

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПрИказ
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                                        № 26
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
внутренней политики омской области от 14 мая 2014 года 
№ 6 «об утверждении распределения обязанностей между 

заместителями начальника главного управления внутренней 
политики омской области»

Внести в распределение обязанностей между заместителями начальника главного управления вну-
тренней политики омской области, утвержденное приказом главного управления внутренней политики 
омской области от 14 мая 2014 года № 6, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. заместитель начальника главного управления внутренней политики омской области:
1) контролирует и координирует деятельность следующих структурных подразделений главного 

управления внутренней политики омской области (далее – главное управление):
- отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета;
- отдела правовой работы, государственной службы и кадров;
2) исполняет обязанности начальника главного управления в период его отсутствия по причине от-

пуска, болезни, командировки или иным причинам с предоставлением права первой подписи на финан-
совых документах главного управления;

3) координирует деятельность управления социально-политического развития, управления экспер-
тно-аналитической деятельности в период отсутствия по причине отпуска, болезни, командировки или 
иным причинам заместителя начальника главного управления – начальника управления социально-поли-
тического развития, заместителя начальника главного управления – начальника управления экспертно-
аналитической деятельности;

4) координирует деятельность казенного учреждения омской области «Региональный центр по свя-
зям с общественностью»;

5) ведет вопросы:
- реализации главным управлением бюджетных полномочий главного распорядителя средств об-

ластного бюджета;
- организации работы по обеспечению эффективного и целевого использования бюджетных средств, 

проведения мероприятий по оптимизации расходов главного управления;
- составления и представления в соответствующие органы государственной власти установленной 

бухгалтерской отчетности;
- планирования деятельности главного управления;
- материального-технического обеспечения деятельности главного управления;
- правового обеспечения деятельности главного управления;
- государственной гражданской службы омской области и кадрового обеспечения в главном управ-

лении, выполнения работ по воинскому учету и бронированию работников главного управления;
- организации деятельности работников главного управления по закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд;
- организации обработки персональных данных в главном управлении и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных главного 
управления;

- программно-технического обеспечения деятельности главного управления;
- организации работы со служебной документацией в главном управлении, ведения делопроизвод-

ства и архива главного управления;
- организации работы с обращениями граждан в главном управлении;
- обеспечения контроля за исполнением правовых актов, служебных документов и поручений началь-

ника главного управления;
- создания безопасных условий труда работников главного управления в соответствии с действую-

щим законодательством о труде;
6) организует взаимодействие главного управления с комитетами, комиссиями, иными рабочими ор-

ганами законодательного собрания омской области;
7)  руководит работой:
- единой комиссии по осуществлению закупок главного управления;
- комиссии главного управления по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов;
- конкурсной комиссии главного управления;
- комиссии по классификации государственных информационных систем;
- комиссии по определению уровня защищенности информационных систем персональных данных;
- комиссии по уничтожению носителей, содержащих персональные данные;
- комиссии по уничтожению ключевых документов;
- комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников главного управления;
- инвентаризационной комиссии главного управления;
- комиссии по списанию материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов глав-

ного управления;
8) участвует в работе координационных и совещательных органов, созданных главным управлением, 

иными органами государственной власти омской области;
9) проводит совещания с представителями органов государственной власти омской области, орга-

нов местного самоуправления омской области и организаций по вопросам, входящим в его компетен-
цию.»;

2) подпункт 2 пункта 3 исключить.

Начальник  М. М. каракОз.

приложение 
к приказу главного управления 

внутренней политики омской области 
от 21 октября 2014 года № 26

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями начальника главного 

управления внутренней политики омской области

1. заместитель начальника главного управления внутренней политики омской области:
1) контролирует и координирует деятельность следующих структурных подразделений главного 

управления внутренней политики омской области (далее – главное управление):
- отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета;
- отдела правовой работы, государственной службы и кадров;
2) исполняет обязанности начальника главного управления в период его отсутствия по причине от-

пуска, болезни, командировки или иным причинам с предоставлением права первой подписи на финан-
совых документах главного управления;

3) исполняет обязанности заместителя начальника главного управления – начальника управления 
социально-политического развития, заместителя начальника главного управления – начальника управ-
ления экспертно-аналитической деятельности в период их отсутствия по причине отпуска, болезни, ко-
мандировки или иным причинам;

4) координирует деятельность казенного учреждения омской области «Региональный центр по свя-
зям с общественностью»;

5) ведет вопросы:
- реализации главным управлением бюджетных полномочий главного распорядителя средств об-

ластного бюджета;
- организации работы по обеспечению эффективного и целевого использования бюджетных средств, 

проведения мероприятий по оптимизации расходов главного управления;
- составления и представления в соответствующие органы государственной власти установленной 

бухгалтерской отчетности;
- планирования деятельности главного управления;
- материального-технического обеспечения деятельности главного управления;
- правового обеспечения деятельности главного управления;
- государственной гражданской службы омской области и кадрового обеспечения в главном управ-

лении, выполнения работ по воинскому учету и бронированию работников главного управления;
- организации деятельности работников главного управления по закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд;
- организации обработки персональных данных в главном управлении и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных главного 
управления;

- программно-технического обеспечения деятельности главного управления;
- организации работы со служебной документацией в главном управлении, ведения делопроизвод-

ства и архива главного управления;
- организации работы с обращениями граждан в главном управлении;
- обеспечения контроля за исполнением правовых актов, служебных документов и поручений началь-

ника главного управления;
- создания безопасных условий труда работников главного управления в соответствии с действую-

щим законодательством о труде;
6) организует взаимодействие главного управления с комитетами, комиссиями, иными рабочими ор-

ганами законодательного собрания омской области;
7) имеет право подписывать:
- акты о приеме-передаче объекта основных средств;
- накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств;
- ведомости выдачи материальных ценностей на нужды главного управления;
- акты о списании объекта основных средств;
- акты о списании материальных запасов;
- акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры и счета по государственным контрактам 

(договорам) главного управления;
- бюджетные сметы;
- приходные и расходные кассовые ордера на оформление денежных документов;
- авансовые отчеты подотчетных лиц;
- статистическую отчетность;
- исходящую корреспонденцию главного управления в адрес органов государственной власти ом-

ской области, органов местного самоуправления, казенного учреждения омской области «Региональный 
центр по связям с общественностью», юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исклю-
чением документов на имя губернатора омской области, председателя правительства омской области, 
первого заместителя председателя правительства омской области, заместителей председателя пра-
вительства омской области, заместителя председателя правительства омской области, руководителя 
аппарата губернатора и правительства омской области, руководителей территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти;

- исходящую корреспонденцию главного управления, связанную с рассмотрением обращений граж-
дан, поступивших непосредственно в главное управление;

- всю исходящую корреспонденцию главного управления в период отсутствия начальника главного 
управления;

8) имеет право утверждать индивидуальные планы подготовки гражданских служащих и граждан, 
включенных в кадровый резерв главного управления;

9) руководит работой:
- единой комиссии по осуществлению закупок главного управления;
- комиссии главного управления по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов;
- конкурсной комиссии главного управления;
- комиссии по классификации государственных информационных систем;
- комиссии по определению уровня защищенности информационных систем персональных данных;
- комиссии по уничтожению носителей, содержащих персональные данные;
- комиссии по уничтожению ключевых документов;
- комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников главного управления;
10) участвует в работе координационных и совещательных органов, созданных главным управлени-

ем, иными органами государственной власти омской области;
11) проводит совещания с представителями органов государственной власти омской области, орга-

нов местного самоуправления омской области и организаций по вопросам, входящим в его компетен-
цию.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 20 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 27 
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории русско-Полянского муниципального района 

омской области 
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Официально
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о вете-

ринарии», инструкцией «о мероприятиях по профилактике и ликвидации инфекционной болезни овец, 
вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)», утвержденной главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 3 июля 1992 года, в связи с вы-
явлением положительно реагирующих овец на инфекционный эпидидимит (экспертиза № 3996-4252/10 
от 13 октября 2014 года БУ «омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации инфек-
ционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов), предупрежде-
ния её дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории, занимаемой животновод-
ческим помещением для содержания овец личного подсобного хозяйства гражданина а.и. орлова рас-
положенной на расстоянии 600 метров севернее деревни Жуковка Русско-полянского муниципального 
района омской области, сроком до 1 февраля 2016 года (далее - неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- вывод (вывоз) овцепоголовья для племенных и производственных целей, за исключением сдачи на 

мясокомбинат;
- перегруппировку овец без разрешения ветеринарного специалиста обслуживающего хозяйство;
- продажу овец населению для выращивания и откорма.
3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по Русско-полян-

скому району» (В.М. Балаганин) провести в неблагополучном пункте комплекс организационно-хозяй-
ственных, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации инфекционного 
эпидидимита баранов в соответствии с инструкцией «о мероприятиях по профилактике и ликвидации ин-
фекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)», утверж-
денной главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
3 июля 1992 года. 

4. Рекомендовать главе новосанжаровского сельского поселения (н.н. Кузнецова), владельцу лично-
го подсобного хозяйства (а.и. орлов)  провести комплекс организационно-хозяйственных мероприятий 
по ликвидации инфекционного эпидидимита баранов, в соответствии с инструкцией «о мероприятиях по 
профилактике и ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный 
эпидидимит баранов)», утвержденной главным управлением ветеринарии   Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 3 июля 1992 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности начальника Главного управления  В. П. ПЛащЕНкО.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 21 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 28 
г. омск

об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского муниципального района

омской области

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ве-
теринарии», Ветеринарными правилами 13.3.1310-96 (Лептоспироз), утвержденными  департаментом 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 
года, на основании представления начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных 
по Муромцевскому району» от     14 октября 2014 года, приказываю:

1. отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного рогатого скота 
на территории занимаемой животноводческой фермой ип глава КФХ Чопозов п.а., расположенной на 
расстоянии 300 метров южнее села Бергамак Муромцевского муниципального района омской области 
в связи с выполнением требований предусмотренных пунктом 4.19 Ветеринарных правил 3.3.1310-96 
(Лептоспироз), утвержденными департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации 18 июня 1996 года с 21 октября 2014 года.

2. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по Муромцевскому 
району» (В.н. Шкуренко) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Муромцевского муниципально-
го района омской области. 

3. Рекомендовать руководителю ип глава КФХ Чопозов п.а. (п.а. Чопозов) проводить комплекс орга-
низационно-хозяйственных и ветеринарно-профилактических мероприятий по профилактике заразных, 
в том числе особо опасных, болезней животных.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

Исполняющий обязанности начальника Главного управления  В. П. ПЛащЕНкО.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П р И к а з
 
от 6 октября 2014 года                                                                                                                                                           № 21 
г. омск
 

об утверждении порядка ведения реестра
квалификационных аттестатов

В соответствии с частью 8 статьи 202 Жилищного кодекса Российской Федерации, положением о 
государственной жилищной инспекции омской области, утвержденным Указом губернатора омской об-
ласти от 15.01.2013 № 2, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок ведения реестра квалификационных аттестатов согласно прило-
жению.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области  С. В. ПЛИСОВ.

приложение 
к приказу государственной

жилищной инспекции
омской области

от 6 октября 2014 года № 21

Порядок 
ведения реестра квалификационных аттестатов

1. настоящий документ устанавливает порядок ведения реестра квалифицированных аттестатов (да-
лее – реестр) выданных государственной жилищной инспекцией омской области (далее – инспекция).

2. инспекция обеспечивает ведение реестра квалификационных аттестатов (далее – реестр) на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. Ведение реестра на электронных носителях осуществляется в соответствии с едиными органи-
зационными и методологическими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 
этого реестра с иными федеральными информационными системами и сетями.

4. сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными, за исключением ин-
формации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа, 
которая предоставляется заинтересованным лицам, имеющим право на получение такой информации.

5. В реестре в отношении каждого квалификационного аттестата содержатся следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, сдавшего квалификационный экзамен;
б) дата и место рождения лица, сдавшего единый квалификационный экзамен;
в) номер квалификационного аттестата и его бланка (в том числе переоформленного квалификацион-

ного аттестата или дубликата квалификационного аттестата (при наличии));
г) основание выдачи квалификационного аттестата (дата и номер протокола результатов квалифика-

ционного экзамена);
д) основание выдачи дубликата квалификационного аттестата и (или) переоформленного квалифи-

кационного аттестата (при их наличии) (сведения о письменном заявлении лица, которому выдан ква-
лификационный аттестат, или его уполномоченного представителя соответственно о выдаче дубликата 
квалификационного аттестата и (или) о его переоформлении);

е) основание аннулирования квалификационного аттестата с указанием даты и номера соответству-
ющего протокола (в случае, если квалификационный аттестат был аннулирован);

ж) сведения о факте отмены решения об аннулировании квалификационного аттестата с указанием 
наименования суда и реквизитов (дата и номер) судебного акта.

6. Реестр состоит из разделов, каждый из которых содержит сведения о соответствующем квалифи-
кационном аттестате, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка.

7. информация об аннулированных квалификационных аттестатах в течение 2 рабочих дней с даты 
принятия решения об их аннулировании вносится в реестр квалификационных аттестатов.

8. техническая ошибка в сведениях (описка, опечатка), которая была допущена инспекцией при ве-
дении реестра и привела к несоответствию сведений, внесенных в реестр, сведениям в документах, на 
основании которых соответствующие сведения были внесены в реестр, подлежит устранению путем вне-
сения соответствующих исправлений в реестр на основании решения уполномоченного должностного 
лица инспекции в случае обнаружения им такой ошибки или поступления в инспекцию от лица, получив-
шего квалификационный аттестат, заявления об исправлении технической ошибки.

техническая ошибка в сведениях реестра подлежит исправлению в срок не более чем 3 рабочих дня 
со дня ее обнаружения либо поступления в соответствующего заявления.

9. инспекция обеспечивает осуществление необходимых организационных и технических мер для 
защиты сведений, содержащихся в реестре, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничто-
жения, изменения, блокирования.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П р И к а з
 
от 6 октября 2014 года                                                                                                                                                           № 22 
г. омск
 

об утверждении порядка ведения реестра лицензий 
на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами

В соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 195 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
положением о государственной жилищной инспекции омской области, утвержденным Указом губерна-
тора омской области от 15.01.2013 № 2, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами согласно приложению.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области  С. В. ПЛИСОВ.
  

 
приложение 

к приказу государственной
жилищной инспекции

омской области
от 6 октября 2014 года № 22

Порядок 
ведения реестра лицензий на осуществление деятельности

по управлению многоквартирными домами
1. настоящий документ устанавливает порядок ведения реестра лицензий на осуществление дея-

тельности по управлению многоквартирными домами (далее – реестр лицензий) выданных государ-
ственной жилищной инспекцией омской области (далее – лицензирующий орган).

2. сведения, содержащиеся в реестре лицензий, являются открытыми, общедоступными и подлежат 
размещению на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами. 

3. Ведение реестра лицензий осуществляется в соответствии с едиными организационными и мето-
дологическими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с ины-
ми федеральными информационными системами и сетями.

4. В реестре лицензий указываются следующие сведения:
а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименова-

ние, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

б) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименова-
ние и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) номер и дата регистрации лицензии;
д) номер и дата распоряжения лицензирующего органа о предоставлении лицензии, наименование 

лицензирующего органа;
е) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого действует выданная ли-

цензия;
ж) дата внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;
з) основание и дата прекращения действия лицензии;
и) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по резуль-
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Официально
татам проведенных проверок, информация о вынесении  предписаний об устранении выявленных нару-
шений;

к) основание и дата вынесения судом решения об аннулировании лицензии и реквизиты такого ре-
шения;

л) сведения о многоквартирных домах, в отношении которых лицензиатом осуществляется деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, в том числе адрес, год постройки, общая площадь каж-
дого многоквартирного дома.

5. запись в реестр лицензий вносится лицензирующим органом в день принятия им решения о пре-
доставлении, переоформлении или прекращении действия лицензии, о назначении проверки лицензи-
ата, вынесении предписания об устранении выявленных нарушений, либо в день вступления в законную 
силу решения суда об аннулировании лицензии.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П р И к а з
 
от 7 октября 2014 года                                                                                                                                                           № 23 
г. омск

о внесении изменений в приказ государственной жилищной  
инспекции омской области от 4 июня 2014 года № 7

Внести в приказ государственной жилищной инспекции омской области от  4 июня 2014 года № 7 
(далее – приказ), следующие изменения:

в названии и тексте приказа слова «28 марта 2014 года № 4» заменить словами «11 июня 2013 года 
№ 6».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области  С. В. ПЛИСОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 10 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 23 
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии от 12 июля 2013 года № 22 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Муромцевского  муниципального района омской области» 

В связи с невыполнением пункта 3.2.8.1. Ветеринарных правил 13.3.1302-96 (Бруцеллез), утверж-
денных департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 18 июня 1996 года, в целях ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота и предупреж-
дения его дальнейшего распространения, приказываю внести  в приказ от 12 июля 2013 года № 22 «об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципально-
го района омской области» следующие изменения:

В первом абзаце пункта 1 слова «до 10 октября 2014 года» заменить словами «до 10 декабря 2014 
года».

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. ПЛащЕНкО.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПрИказ
от 7 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 25-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 22 октября 2013 года № 23-п

Внести в ведомственную целевую программу «повышение эффективности лесного хозяйства омской 
области», утвержденную приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 22 октября  
2013 года № 23-п, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы:
1) строки 6, 7 изложить в следующей редакции: 

цели и задачи ведомствен-
ной целевой программы

цель: повышение эффективности организации использования лесов, проведения 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории омской 
области.
задачи: 
организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на зем-
лях лесного фонда;
обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда

целевые индикаторы 
ведомственной целевой 
программы

- доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных 
пожаров;
- отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и поврежденных лесов;
- доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме за-
готовки древесины;
- отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного за-
конодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства;
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия 
лесов в результате сплошных рубок;
- количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесни-
честв омской области

2) в строке 8 цифры «1 612 650 054,86» заменить цифрами «1 253 637 780,40», цифры «279 731 898,52» 
заменить цифрами «281 171 598,52», цифры «281 463 590,42» заменить цифрами «283 673 585,31», циф-
ры «289 979 329,78» заменить цифрами «292 827 843,19», цифры «370 477 996,27» заменить цифрами 

«4 967 513,51», цифры «1 596 975 200,00» заменить цифрами «1 230 130 700,00», цифры «277 674 800,00» 
заменить цифрами «279 114 500,00», цифры «368 284 200,00» заменить цифрами «0,00»;

3) строку 9 изложить в следующей редакции: 

ожидаемые результаты 
реализации ведомственной 
целевой программы

- уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда до 0,24 процентов в 2020 году;
- сохранение лесистости территории омской области на уровне 32,3 процента;
- сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 88,8 процентов;
- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 
га земель лесного фонда до 22,5 процентов в 2020 году;
- увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к уста-
новленному допустимому объему изъятия древесины до 21,5 процентов в 2020 
году.
прогнозный объем налоговых доходов, уплачиваемых подведомственными 
главному управлению специализированными автономными учреждениями в до-
ход консолидированного бюджета омской области, за весь период реализации 
программы составит 160 510 000,00 рублей

2. В разделе I:
1) в абзаце первом слова «Эффективное управление лесными ресурсами» заменить словами «Эф-

фективная организация использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов»;

2) в абзаце третьем слова «лесных ресурсов» заменить словом «лесов»;
3) в абзаце седьмом слова «накопившихся лесных ресурсов» заменить словом «лесов»;
4) в абзаце восьмом слова «использования лесных ресурсов» заменить словами «организации ис-

пользования лесов».
3. Разделы II, III изложить в следующей редакции:
«Раздел II. цели и задачи программы
программа разработана с целью повышения эффективности организации использования лесов, про-

ведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории омской области.
достижение цели программы возможно при решении следующих задач:
- организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда;
- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда.

Раздел III. описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
для ежегодной оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые 

индикаторы:
1) доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров. значение 

индикатора определяется по данным главного управления, измеряется  в  процентах, рассчитывается по 
формуле:

Dv = Nv / Ns х 100, где:
Dv – доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, про-

центов;
Nv – количество лесных пожаров, возникших по вине граждан, ед.;
Ns – общее количество лесных пожаров, ед.;
2) отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших 

и поврежденных лесов. значение индикатора определяется по данным главного управления, измеряется  
в  процентах, рассчитывается по формуле:

Ds = Ss / Sp х 100, где:
Ds – отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погиб-

ших и поврежденных лесов, процентов;
Ss – площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, га;
Sp – площадь погибших и поврежденных лесов, га;
3) доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины. 

значение индикатора определяется по данным формы 12-оип «сведения об отводе лесосек и рубках 
лесных насаждений», утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 
2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dvr = Ovr / Od х 100, где:
Dvr – доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древеси-

ны, процентов;
Ovr – фактический объем заготовки древесины выборочными рубками, куб.м;
Od – общий объем заготовки древесины, куб.м.;
4) отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к 

общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства. значение инди-
катора определяется по данным формам 21-оип «сведения о нарушениях лесного законодательства», 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, изме-
ряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Du = Zu / Zs x 100, где:
Du – отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к 

общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, процентов;
Zu – количество случаев с установленными нарушителями лесного законодательства, ед.;
Zs – общее количество зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства, ед.;
5) отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате 

сплошных рубок. значение индикатора определяется по данным главного управления, измеряется в про-
центах, рассчитывается по формуле:

Dil = Sil / Ssr х 100, где:
Dil – отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате 

сплошных рубок, процентов;
Sil – площадь искусственного лесовосстановления, га;
Ssr – площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, га;
6) количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории омской области. зна-

чение индикатора определяется по данным документированной информации, поступающей в главное 
управление от лесхозов, измеряется в единицах, рассчитывается путем сложения количества обслужи-
ваемых пожарно-химических станций на территории омской области.

ожидаемыми результатами, отражающими повышение эффективности организации использования 
лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, являются:

1) доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. значение ожидаемого результата определя-
ется на основании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном 
реестре, по форме 1.1 гЛР «состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых располо-
жены леса», измеряется в процентах, рассчитывается по формуле: 

Dvyb = Svyb / Slr х 100, где:
Dvyb – доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;

Svyb – площадь лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фон-
да в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, га;

Slr – общая площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, га;
2) лесистость территории омской области. значение ожидаемого результата определяется на осно-

вании данных документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, по 
форме 1.1 гЛР «состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса», 
измеряется в процентах, рассчитывается по формуле: 

L = Slr / So х 100, где:
L – лесистость территории омской области, процентов;
Slr – площадь земель, покрытых лесной растительностью, га;
So – общая площадь территории омской области, га;
3) доля  площади  ценных  лесных  насаждений  в составе покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда. значение ожидаемого результата определяется по данным документированной инфор-
мации, внесенной в государственный лесной реестр, измеряется в процентах, рассчитывается по фор-
муле:

«

«
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Официально
Dz = Sz / Slr х 100, где:
Dz – доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда, процентов;
Sz – площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фон-

да, га;
Slr – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории омской об-

ласти, га;
4) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, располо-

женных на землях лесного фонда, в расчете  на 1 га земель лесного фонда. значение ожидаемого резуль-
тата определяется по данным формы 16-оип «сведения о доходах лесного хозяйства и их распределе-
нии», утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, 
измеряется в рублях, рассчитывается по формуле:

Vp = Vo / Slf, где:
Vp – объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, распо-

ложенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.;
Vo – общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов 

на землях лесного фонда на территории омской области, руб.;
Slf – общая площадь земель лесного фонда на территории омской области, га.
5) отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему 

изъятия древесины. значение ожидаемого результата определяется по данным формы 12-оип «сведе-
ния об отводе лесосек и рубках лесных насаждений», утвержденной приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:

Dia = Oia / Oid х 100, где:
Dia – отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему 

изъятия древесины, процентов;
Oia – фактический ежегодный объем заготовки древесины, куб.м;
Oid – допустимый ежегодный объем изъятия древесины, куб.м.
Реализация программы предполагает достижение к 2020 году следующих значений целевых инди-

каторов:
- уменьшения доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожа-

ров до 37,4 процентов;
- сохранения отношения площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площа-

ди погибших и поврежденных лесов на уровне 84,1 процентов;

- сохранения доли объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки 
древесины на уровне 23,3 процентов;

- увеличения отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законода-
тельства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 
85,9 процентов;

- увеличения отношения площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в 
результате сплошных рубок до 9,7 процентов; 

- сохранения количества обслуживаемых пожарно-химических станций на территории омской об-
ласти на уровне 31 ед.

Реализация программы предполагает получение к 2020 году следующих результатов:
- уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей 
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,24 процентов;

- сохранение лесистости территории омской области на уровне 32,3 процента;
- сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда на уровне 88,8 процентов;
- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда до 22,5 процентов;
- увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допусти-

мому объему изъятия древесины до 21,5 процентов.».
4. В разделе VI цифры «1 612 650 054,86» заменить цифрами «1 253 637 780,40», цифры «279 731 898,52» 

заменить цифрами «281 171 598,52», цифры «281 463 590,42» заменить цифрами «283 673 585,31», циф-
ры «289 979 329,78» заменить цифрами «292 827 843,19», цифры «370 477 996,27» заменить цифрами 
«4 967 513,51».

5. абзац третий раздела VII изложить в следующей редакции:
«ответственность за проведение оценки эффективности реализации программы, формирование от-

четности о ходе реализации программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) несет отдел 
экономики и финансов главного управления.».

6. приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение эффективности лес-
ного хозяйства омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник С. В. МакСИМОВ.

№ п/п

Наименова-ние 
мероприятия 

ведомственной 
целевой про-

граммы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Еди- 
ница из- 

мере- 
ния

Значение

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год

неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Цель. Повышение эффек-
тивности организации 
использования лесов, 
проведения мероприятий 
по охране, защите и 
воспроизводству лесов 
на территории Омской 
области

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2020 
года

Х Х Всего, из них расходы 
за счет: 1 253 637 780,40 281 171 598,52 352 280,00 283 673 585,31 292 827 843,19 4 967 513,51 386 038 986,08 2 418 660,39 2 539 593,40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

23 507 080,40 2 057 098,52 352 280,00 4 282 885,31 4 937 843,19 4 967 513,51 2 303 486,08 2 418 660,39 2 539 593,40

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 230 130 700,00 279 114 500,00 0,00 279 390 700,00 287 890 000,00 0,00 383 735 500,00 0,00 0,00

Задача 1. Организация 
использования лесов, 
их охраны, защиты, вос-
производства на землях 
лесного фонда

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2020 
года

Х Х Всего, из них расходы 
за счет: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
использования 
лесов

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2020 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
управления лесами 
и использования 
лесного фонда 
Главного управ-
ления

Главное 
управление

Всего, из них расходы 
за счет: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля объема заго-
товки древесины 
выборочными 
рубками в общем 
объеме заготовки 
древесины

% - 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2

Проведение 
мероприятий 
соблюдения тре-
бований лесного 
законодатель-ства

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2020 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
федерального го-
сударствен-ного 
лесного и по-
жарного надзора 
в лесах Главного 
управления

Главное 
управление

Всего, из них расходы 
за счет: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Отношение коли-

чества случаев с 
установленными 
нарушителями 
лесного законода-
тельства к общему 
количеству 
зарегистрирован-
ных случаев на-
рушения лесного 
законодательства

% - 83,6 84,2 84,9 85,1 85,3 85,6 85,9

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 2. Обеспечение 
охраны, защиты и воспро-
изводства лесов на землях 
лесного фонда

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2020 
года

Х Х Всего, из них расходы 
за счет: 614 534 076,40 134 259 700,00 0,00 123 752 916,74 147 355 644,67 2 910 414,99 206 255 400,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

8 627 976,40 0,00 0,00 2 836 816,74 2 880 744,67 2 910 414,99 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

605 906 100,00 134 259 700,00 0,00 120 916 100,00 144 474 900,00 0,00 206 255 400,00 0,00 0,00

1
Проведение меро-
приятий по охране 
и защите лесов

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2018 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
охраны, защиты и 
воспроизвод-ства 
лесов Главного 
управления

Главное 
управление, 
учреждения, 
подведом-
ственные 
Главному 
управлению

Всего, из них расходы 
за счет: 463 413 350,00 105 805 200,00 0,00 88 208 500,00 119 254 700,00 0,00 150 144 950,00 0,00 0,00 Отношение 

площади 
проведенных 
санитарно-оз-
доровительных 
мероприятий к 
площади по-
гибших и повреж-
денных лесов

% - 84,1 84,1 84,1 - 84,1 - -

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

463 413 350,00 105 805 200,00 0,00 88 208 500,00 119 254 700,00 0,00 150 144 950,00 0,00 0,00

2

Проведение 
мероприятий по 
воспроизводству 
лесов

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2018 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
охраны, защиты и 
воспроизвод-ства 
лесов Главного 
управления

Главное 
управление, 
учреждения, 
подведом-
ственные 
Главному 
управлению

Всего, из них расходы 
за счет: 105 040 350,00 19 091 400,00 0,00 23 344 500,00 15 857 100,00 0,00 46 747 350,00 0,00 0,00

Отношение 
площади искус-
ственного лесо-
восстановления к 
площади выбытия 
лесов в результате 
сплошных рубок

% - 8,5 8,8 9,1 - 9,7 - -

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

105 040 350,00 19 091 400,00 0,00 23 344 500,00 15 857 100,00 0,00 46 747 350,00 0,00 0,00

приложение
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 7 октября 2014 года  №  25-п

«приложение
к ведомстенной целевой программе

«повышение эффективности лесного хозяйства омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области» (в рамках подпрограммы 

«развитие лесного хозяйства» государственной программы омской области  
«охрана окружающей среды  омской области»)
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Официально

3

Проведение мони-
торинга пожарной 
опасности в лесах 
и лесных пожаров 
с использованием 
наземных сил и 
средств

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2018 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
охраны, защиты и 
воспроизвод-ства 
лесов Главного 
управления

Главное 
управление, 
учреждения, 
подведом-
ственные 
Главному 
управлению

Всего, из них расходы 
за счет: 12 384 000,00 3 096 000,00 0,00 3 096 000,00 3 096 000,00 0,00 3 096 000,00 0,00 0,00

Доля лесных по-
жаров, возникших 
по вине граждан, в 
общем количестве 
лесных пожаров

% - 43,4 41,9 40,4 - 37,4 - -

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

12 384 000,00 3 096 000,00 0,00 3 096 000,00 3 096 000,00 0,00 3 096 000,00 0,00 0,00

4

Тушение лесных 
пожаров с ис-
пользованием 
наземных сил и 
средств

Январь 
2014 
года

Декабрь 
2018 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
охраны, защиты и 
воспроизвод-ства 
лесов Главного 
управления

Главное 
управление, 
учреждения, 
подведом-
ственные 
Главному 
управлению

Всего, из них расходы 
за счет: 25 068 400,00 6 267 100,00 0,00 6 267 100,00 6 267 100,00 0,00 6 267 100,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

25 068 400,00 6 267 100,00 0,00 6 267 100,00 6 267 100,00 0,00 6 267 100,00 0,00 0,00

5

Создание условий 
для обеспечения 
пожарной без-
опасности в лесах, 
расположенных 
на территории 
Омской области

Январь 
2015 
года

Декабрь 
2017 
года

Первый замести-
тель начальника 
Главного управле-
ния, заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
начальник отдела 
охраны, защиты и 
воспроизвод-ства 
лесов Главного 
управления

Главное 
управление, 
учреждения, 
подведом-
ственные 
Главному 
управлению

Всего, из них расходы 
за счет: 8 627 976,40 0,00 0,00 2 836 816,74 2 880 744,67 2 910 414,99 0,00 0,00 0,00

Количество 
обслуживаемых 
пожарно-хими-
ческих станций 
на территории 
лесничеств 
Омской области

ед. - - 31 31 31 - - -

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

8 627 976,40 0,00 0,00 2 836 816,74 2 880 744,67 2 910 414,99 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществле-
нием функций руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

Х Х Х Х

Всего: 639 103 704,00 146 911 898,52 352 255,56 159 920 668,57 145 472 198,52 2 057 098,52 179 783 586,08 2 418 660,39 2 539 593,40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

14 879 104,00 2 057 098,52 352 255,56 1 446 068,57 2 057 098,52 2 057 098,52 2 303 486,08 2 418 660,39 2 539 593,40

2. Расходы за счет посту-
плений целевого характера 
из федерального бюджета

624 224 600,00 144 854 800,00 0,00 158 474 600,00 143 415 100,00 0,00 177 480 100,00 0,00 0,00

Итого:
Январь 
2014 
года

Декабрь 
2020 
года

Х Х Всего, из них расходы 
за счет: 1 253 637 780,40 281 171 598,52 352 255,56 283 673 585,31 292 827 843,19 4 967 513,51 386 038 986,08 2 418 660,39 2 539 593,40

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

23 507 080,40 2 057 098,52 352 255,56 4 282 885,31 4 937 843,19 4 967 513,51 2 303 486,08 2 418 660,39 2 539 593,40

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 230 130 700,00 279 114 500,00 0,00 279 390 700,00 287 890 000,00 0,00 383 735 500,00 0,00 0,00

начальник главного управления лесного хозяйства омской области  ___________________               с.В. Максимов
                                                                                                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

»

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПрИказ
от 7 октября 2014 года                                                                                                                                                        № 26-п
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления лесного хозяйства 

омской области на 2015 – 2017 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года  
№ 31-п:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления лесного хозяйства омской области на 2015-2017 годы (далее – доклад).

2. отделу экономики и финансов главного управления лесного хозяйства омской области (далее – 
главное управление) обеспечить проведении оценки эффективности реализации доклада.

3. структурным подразделениям главного управления обеспечить предоставление в отдел экономи-
ки и финансов главного управления информации, необходимой для проведения оценки эффективности 
реализации доклада.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник С. В. МакСИМОВ.

настоящий доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности главного управления 
лесного хозяйства омской области (далее – до-
клад) подготовлен в соответствии с положением о 
докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния омской области, утвержденным постановле-
нием правительства омской области от 14 марта 
2007 года № 31-п.

доклад подготовлен с целью развития систе-
мы программно-целевого управления, расшире-
ния применения в бюджетном процессе методов 
среднесрочного бюджетного планирования, ори-
ентированных на результат, в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

главное управление лесного хозяйства омской 
области (далее – главное управление) осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с положени-
ем о главном управлении лесного хозяйства ом-
ской области, утвержденным Указом губернатора 
омской области от 26 декабря 2007 года № 143.

главное управление является уполномоченным 
органом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим переданные отдельные государ-
ственные полномочия Российской Федерации в 

области лесных отношений, в том числе в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на землях лесного фонда, расположенных на 
территории омской области.

деятельность главного управления координи-
рует Министерство природных ресурсов и эколо-
гии омской области.

главное управление осуществляет функции и 
полномочия учредителя в отношении специали-
зированных автономных учреждений омской об-
ласти, указанных в пункте 1 распоряжения прави-
тельства омской области от 12 декабря 2012 года 
№ 192-рп «о реорганизации специализированного 
автономного учреждения омской области «ом-
склес».

правовую основу деятельности главного 
управления составляют Конституция Российской 
Федерации, Устав (основной закон) омской об-
ласти, правовые акты Российской Федерации и 
омской области.

Раздел I. соответствие цели деятельности 
главного управления приоритетам социально-

экономического развития омской области

деятельность главного управления в рамках 

приложение
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от  7 октября 2014 года № 26-п

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности главного 

управления лесного хозяйства омской области
на 2015 – 2017 годы

реализации установленных полномочий и функций 
способствует достижению цели государственной 
политики омской области, направленной на улуч-
шение качества жизни населения омской области.

для достижения указанной цели необходимо 
решение задачи, предусмотренной стратегией со-
циально-экономического развития омской  обла-
сти на долгосрочную перспективу, направленной 
на создание благоустроенной среды проживания 
(жилье, коммунальные услуги, связь, экология).

соответствие цели деятельности главного 
управления приоритетам социально-экономиче-
ского развития омской области представлено в 
приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел II. цель, задачи и результаты 
деятельности главного управления

целью деятельности главного управления яв-
ляется повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспе-
чение стабильного удовлетворения общественных 
потребностей в ресурсах и полезных свойствах 
леса при гарантированном сохранении ресурсно-
экологического потенциала и глобальных функций 
лесов.

для достижения данной цели главное управле-
ние реализует задачи, которые направлены на ор-
ганизацию эффективного использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны) на землях 
лесного фонда, расположенных на территории 
омской области.

достижение цели деятельности главного 
управления связано с необходимостью восполне-
ния потребляемых предприятиями и населением 
омской области лесных ресурсов и обеспечения 
устойчивого развития экономики омской области 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а 
также с сохранением экологического состояния 
окружающей среды и повышения эффективности 
управления лесами в омской области.

сохранение лесистости территории омской 
области является предпосылкой развития лесо-
промышленного комплекса омской области, в том 
числе реализации инвестиционных проектов по 
освоению лесов, созданию мощностей по произ-
водству деревянных строительных конструкций, 
сборных деревянных строений, созданию мощно-
стей по глубокой переработке древесины и лесной 
инфраструктуры.

показателем конечного результата, характе-
ризующие уровень достижения поставленной цели 
является лесистость территории омской области.

значение показателя определяется на основа-
нии данных документированной информации, со-
держащейся в государственном лесном реестре, 
по форме 1.1 гЛР «состав земель лесного фонда 
и земель иных категорий, на которых расположены 
леса», измеряется в процентах, рассчитывается по 
формуле: 

L = Slr / So х 100, где:

L – лесистость территории омской области, 
процентов;

Slr – площадь земель, покрытых лесной расти-
тельностью, га;

So – общая площадь территории омской об-
ласти, га;

для достижения цели деятельности главного 
управления необходимо решение следующих за-
дач.

задача 1. повышение эффективности органи-
зации использования лесов, проведения меропри-
ятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
на территории омской области.

показатели непосредственного результата, 
характеризующие достижение поставленной за-
дачи:

1) доля площадей земель лесного фонда, пе-
реданных в аренду, в общей площади земель лес-
ного фонда.

значение показателя определяется по данным 
формы 24-оип «сведения об использовании лес-
ных участков, предоставленных в аренду,  постоян-
ное (бессрочное), безвозмездное срочное поль-
зование», утвержденной приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года 
№ 245, измеряется в процентах, рассчитывается 
по формуле:

Dа = Sа / Slf, где:

Dа – доля площадей земель лесного фонда, 
переданных в аренду, в общей площади земель 
лесного фонда, процентов;

Sа – общая площадь земель лесного фонда на 
территории омской области, га;

Slf – общая площадь земель лесного фонда на 
территории омской области, га;

2) доля объема заготовки древесины выбороч-
ными рубками в общем объеме заготовки древе-
сины.

значение показателя определяется по данным 
формы 12-оип «сведения об отводе лесосек и 
рубках лесных насаждений», утвержденной прика-
зом Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, 
рассчитывается по формуле:

Dvr = Ovr / Od х 100, где:

Dvr – доля объема заготовки древесины выбо-
рочными рубками в общем объеме заготовки дре-
весины, процентов;

Ovr – фактический объем заготовки древесины 
выборочными рубками, куб.м;

Od – общий объем заготовки древесины, 
куб.м.;

3) отношение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного законодательства 
к общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства.

значение показателя определяется по данным 
формам 21-оип «сведения о нарушениях лесно-
го законодательства», утвержденной приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
июня 2011 года № 245, измеряется в процентах, 
рассчитывается по формуле:

Du = Zu / Zs x 100, где:

Du – отношение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного законодательства 
к общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства, процентов;

Zu – количество случаев с установленными на-
рушителями лесного законодательства, ед.;
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Официально
Zs – общее количество зарегистрированных 

случаев нарушений лесного законодательства, 
ед.;

задача 2. обеспечение эффективной охраны, 
защиты, воспроизводства лесов на территории 
омской области.

показатели непосредственного результата, 
характеризующие достижение поставленной за-
дачи:

1) доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток со дня обнаружения (по ко-
личеству случаев), в общем количестве лесных по-
жаров.

значение показателя определяется по данным 
формы 7-оип «сведения о возникновении лесных 
пожаров, их ликвидации и эффективности тушения 
по целевому назначению лесов», утвержденной 
приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется  в  
процентах, рассчитывается по формуле:

Dp = N1 / Ns х 100, где:

Dp – доля лесных пожаров, ликвидированных 
в течение первых суток с момента обнаружения, 
процентов;

N1– количество лесных пожаров, ликвидиро-
ванных в течение первых суток с момента обнару-
жения, ед.;

Ns – общее количество лесных пожаров, ед.;
2) доля крупных лесных пожаров в общем коли-

честве лесных пожаров.
значение показателя определяется по данным 

формы 7-оип «сведения о возникновении лесных 

пожаров, их ликвидации и эффективности тушения 
по целевому назначению лесов», утвержденной 
приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 27 июня 2011 года № 245, измеряется  в  
процентах, рассчитывается по формуле:

Dk = Nk / Ns х 100, где:

Dk – доля крупных лесных пожаров в общем ко-
личестве лесных пожаров, процентов;

Nk – количество крупных лесных пожаров, ед.;
Ns – общее количество лесных пожаров, ед.;
3) отношение площади проведенных санитар-

но-оздоровительных мероприятий к площади по-
гибших и поврежденных лесов.

значение показателя определяется по данным 
главного управления, измеряется  в  процентах, 
рассчитывается по формуле:

Ds = Ss / Sp х 100, где:

Ds – отношение площади проведенных сани-
тарно-оздоровительных мероприятий к площади 
погибших и поврежденных лесов, процентов;

Ss – площадь проведенных санитарно-оздоро-
вительных мероприятий, га;

Sp – площадь погибших и поврежденных ле-
сов, га;

4) отношение площади искусственного лесо-
восстановления к площади выбытия лесов в ре-
зультате сплошных рубок.

значение показателя определяется по данным 
главного управления, измеряется в процентах, 
рассчитывается по формуле:

Dil = Sil / Ssr х 100, где:

Dil – отношение площади искусственного ле-
совосстановления к площади выбытия лесов в ре-
зультате сплошных рубок, процентов;

Sil – площадь искусственного лесовосстанов-
ления, га;

Ssr – площади выбытия лесов в результате 
сплошных рубок, га.

5) количество обслуживаемых пожарно-хими-
ческих станций на территории омской области. 

значение показателя определяется по данным 
документированной информации, поступающей 
в главное управление от лесхозов, измеряется в 
единицах, рассчитывается путем сложения коли-
чества обслуживаемых пожарно-химических стан-
ций на территории омской области.

Решение данных задач осуществляется по-
средством предоставления лесных участков в 
пользование на праве аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного срочного 
пользования, заключения договоров купли-прода-
жи лесных насаждений, договоров аренды лесных 
участков, государственных контрактов (договоров) 
на оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных нужд.

цель, задачи и результаты деятельности глав-
ного управления приведены в приложении № 2 к 
настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета 

по целям и задачам деятельности главного 
управления 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию цели и задач главного управления на 
2015 – 2017 годы составляет 592 455 030,91 ру-
блей, в том числе: 

1) на исполнение задачи 1 «повышение эффек-
тивности организации использования лесов, про-
ведения мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству лесов на территории омской области» 
– 307 837 265,61 рублей, из них:

- 307 449 965,61 рублей – на реализацию госу-
дарственной программы омской области «охрана 
окружающей среды омской области», входящей 
в ее состав ведомственной целевой программы 
«повышение эффективности лесного хозяйства 
омской области»;

- 387 300,00 рублей – на реализацию государ-
ственной программы омской области «государ-
ственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области»;

2) на исполнение задачи 2 «обеспечение эф-
фективной охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на территории омской области» – 284 617 
765,30 рублей, из них 284 617 765,30 рублей – на 
реализацию государственной программы омской 
области «охрана окружающей среды омской об-
ласти» на 2014 – 2020 годы.

информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям 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 лесного хозяйства 
омской области на 2015 – 2017 годы

Соответствие цели деятельности главного управления приоритетам социально-экономического развития омской области

№ п/п
полномочия 

омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения 
которых реализуется цель деятельности главного управления

Функции (задачи) 
главного управления в соответствии с положением 

о главном управлении лесного хозяйства омской 
области, утвержденным Указом губернатора 

омской области от 26 декабря 2007 года № 143, 
в рамках исполнения которых реализуется цель 

деятельности главного управления

цели и задачи 
программы социально-экономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу, 

на исполнение которых направлена цель дея-
тельности главного управления*

цель деятельности главного 
управления

1 2 3 4 5

1

осуществление следующих отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений (статья 83 Лесного кодекса Российской Федера-
ции):
1) разработка и утверждение лесного плана субъекта Российской Федерации, 
лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экс-
пертизы проектов освоения лесов;
2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользова-
ние, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том 
числе организация и проведение соответствующих аукционов;
3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда;
4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления 
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключе-
нием лесопатологического мониторинга),
воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного 
фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе 
создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты 
и воспроизводства лесов) на указанных землях;
5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, располо-
женных в границах территории субъекта Российской Федерации;
6) осуществление на землях
лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, а также 
проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законодательством;
7) установление перечня 
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 
надзор (лесную охрану)

1. Участие в осуществлении государственной по-
литики в области лесных отношений на территории 
омской области;
2. организация эффективного использования, 
охраны, защиты, воспроизводства и распоряжения 
лесами на землях лесного фонда, расположенных 
на территории омской области, в соответствии с 
законодательством

цель: улучшение качества жизни населения 
омской области
задача: создание благоустроенной среды про-
живания (жилье, коммунальные услуги, связь, 
экология)

повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, обеспе-
чение стабильного удовлетворе-
ния общественных потребностей 
в ресурсах и полезных свойствах 
леса при гарантированном со-
хранении ресурсно-экологиче-
ского потенциала и глобальных 
функций лесов

*в настоящее время программа социально-экономического развития омской области на среднесрочную перспективу  отсутствует. цель деятельности главного управления определена в соответствии со стра-
тегией 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 

главного управления лесного хозяйства 
омской области на 2015 – 2017 годы

Цель, задачи и результаты деятельности главного управления 

наименование показателя конечного (непосредственного) результата 
деятельности главного управления единица измерения

значение показателя

отчетный год (2013 год) текущий год (2014 год)
очередной финансовый 

год
(2015 год)

плановый период
1-й год

(2016 год)
2-й год

(2017 год)

1 2 3 4 5 6 7
цель 1. повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантирован-
ном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов
Лесистость территории омской области % 32,4 32,3 32,3 32,3 32,3
задача 1. повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории омской области
доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей 
площади земель лесного фонда % 7,2 7,3 7,8 8,2 8,6

доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объ-
еме заготовки древесины % 16,5 23,3 23,3 23,3 23,3

отношение количества случаев с установленными нарушителями лесно-
го законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства

% 84,4 83,6 84,2 84,9 85,1

задача 2. обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории омской области
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня 
обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных по-
жаров

% 99,6 95,3 95,3 95,3 95,3

доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров % 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1
отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных меро-
приятий к площади погибших и поврежденных лесов % 66,3 84,1 84,1 84,1 -

отношение площади искусственного лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных рубок % 10,6 8,5 8,8 9,1 -

Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на террито-
рии омской области ед. 31 31 31 31 31
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П р И к а з
от 16 октября 2014 года                                                                                                                                                    № 51-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
главного управления государственной службы занятости 

населения омской области

1. пункт 19 приложения «положение о планировании работы главного управления государственной 
службы занятости населения омской области» к приказу главного управления государственной службы 
занятости населения омской области (далее – главное управление) от 12 августа 2008 года № 21-п «о 
планировании работы главного управления государственной службы занятости населения омской об-
ласти» изложить в следующей редакции:

«19. предложения в ежемесячный перечень основных мероприятий областного значения, проводи-
мых органами исполнительной власти омской области, готовятся отделом организационного и информа-
ционного обеспечения и после их утверждения начальником главного управления направляются в аппа-
рат губернатора и правительства омской области до 25 числа месяца, предшествующего планируемому 
периоду.».

2. В подпункте 2 пункта 29 приложения «порядок осуществления контроля за исполнением правовых 
актов, поручений и иных документов в главном управлении государственной службы занятости населения 
омской области» к приказу главного управления от 27 августа 2009 года № 40-п «о порядке осущест-
вления контроля за исполнением правовых актов, поручений и иных документов в главном управлении 
государственной службы занятости населения омской области» слово «начальнику» заменить словами 
«в отдел по вопросам государственной службы и кадров».

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПрИказ

от 12 сентября  2014 года                                                                                                                                                №  12-п
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы 
омской области на 2015 - 2017 годы

Руководствуясь 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»:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области на   
2015 - 2017 годы.

2.  настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления Государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области а. В. СкОрОбОГаТькО.

доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления государственно-
го строительного надзора и государственной экспер-
тизы омской области на 2015 - 2017 годы  подготов-
лен 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».

сфера деятельности главного управления го-
сударственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы омской области (далее 
– главное управление) определена постановлением 
правительства омской области от 8 февраля 2012 
года № 23-п «об организации и осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) 
на территории омской области», положением о глав-
ном управлении, утвержденным Указом губернатора 
омской области  от 15 января  2013 года № 2 «о ре-
организации главного управления жилищного кон-
троля, государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области».

правовую основу деятельности главного управ-
ления составляют Конституция Российской Федера-
ции, Устав (основной закон) омской области, феде-

ральное и областное законодательство.  

Раздел 1. соответствие цели деятельности 
главного управления приоритетам социально-

экономического развития омской области

главное управление является уполномоченным 
органом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим на территории омской области:

- региональный государственный строительный 
надзор и проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий;

- государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

согласно стратегии социально-экономическо-
го развития омской области до 2025 года (далее 
- стратегия)  приоритетными направлениями соци-
ально-экономического развития омской области яв-
ляется улучшение качества жизни населения омской 
области, в том числе благодаря развитой городской 
инфраструктуре, созданию благоустроенной среды 
проживания, развитию сектора строительства и не-
движимости, обеспечение качества и доступности 

                           приложение 
                                                                      к приказу главного управления 

                                          государственного  строительного надзора и государственной  экспертизы 
омской области 

от 12 сентября  2014 года № 12-п

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области 

на 2015 - 2017 годы

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на-
селения омской области.

цель деятельности главного управления в оче-
редном финансовом году и на период до 2017 года 
отвечает приоритетным направлениям социально-
экономического развития омской области и заключа-
ется в повышении эффективности государственного 
контроля (надзора) за строительством и реконструк-
цией объектов капитального строительства, а также 
за обеспечением прав и законных интересов участ-
ников долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости. 

данная цель деятельности главного управле-
ния в очередном финансовом году и на период до 
2017 года определена в соответствии с функциями 
главного управления как субъекта бюджетного пла-
нирования согласно полномочиям омской области, 
установленным пунктами 42.1, 42.2, части 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-Фз «об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

соотношение цели деятельности главного 
управления с приоритетами социально-экономиче-
ского развития омской области приводится в прило-
жении № 1 к настоящему докладу.

Раздел 2. цель, задачи и результаты 
деятельности главного управления

целью деятельности главного управления явля-
ется повышение эффективности государственного 
контроля (надзора) за строительством и реконструк-
цией объектов капитального строительства, а также 
за обеспечением прав и законных интересов участ-
ников долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости. данная 
цель направлена на решение задачи подпрограммы 
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда» государственной программы омской обла-
сти «создание условий для обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в омской области» – реализация 
основных направлений государственной политики 
омской области в сфере строительства.

показателями конечного результата деятельно-
сти главного управления при реализации указанной 
цели являются:

1. доля проверенных объектов капитального 
строительства, при строительстве и реконструкции 
которых осуществляется государственный регио-
нальный строительный надзор. 

показатель  измеряется в процентах и рассчиты-
вается по формуле:

а2 = (В/с) х 100%,
где:
а2  -  доля проверенных объектов капитального 

строительства, при строительстве и реконструкции 
которых осуществляется государственный регио-
нальный строительный надзор, в процентах;

B – количество проверенных объектов капи-
тального строительства, при строительстве и рекон-
струкции которых осуществляется государственный 
региональный строительный надзор, в  единицах;

с – общее количество объектов капитального 
строительства, при строительстве и реконструкции 
которых осуществляется государственный регио-
нальный строительный надзор в соответствии с про-
граммой проведения проверок, в единицах.

2. доля проверенных застройщиков, привлекаю-
щих денежные средства участников долевого стро-
ительства для строительства (создания) многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

показатель измеряется в процентах и рассчиты-
вается по формуле:

а3 = (В/с) х 100%, 
где:
а3 – доля проверенных застройщиков, привлека-

ющих денежные средства участников долевого стро-
ительства для строительства (создания) многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в процентах;

В – количество проверенных застройщиков, при-
влекающих денежные средства участников долевого 
строительства для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в единицах;

с – общее количество застройщиков, осущест-
вляющих свою деятельность на территории омской 
области, привлекающих денежные средства участ-
ников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в единицах. 

для достижения поставленной цели необходимо 
выполнение следующих задач.

задача 1. предупреждение, выявление и пресе-
чение допущенных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество проведенных проверок соблюде-
ния законодательства о градостроительной деятель-
ности.

показатель  измеряется в единицах и рассчиты-
вается по формуле:

Р5 = A,
где:
а – количество проведенных проверок соблюде-

ния законодательства о градостроительной деятель-
ности, в единицах.

2. Количество составленных протоколов об ад-
министративных правонарушениях в строительстве.

показатель измеряется в единицах и рассчиты-
вается по формуле:

Р7 = а,

где:
а – количество составленных протоколов об ад-

министративных правонарушениях в строительстве, 
в единицах.

задача 2. предупреждение, выявление и пре-
сечение допущенных нарушений законодательства 
о долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество многоквартирных домов, стро-
ящихся на территории омской области в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 214-Фз «об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – 214-Фз).

показатель измеряется в единицах и рассчиты-
вается по формуле:

Р9 = A,
где:
A – количество многоквартирных домов, стро-

ящихся на территории омской области в соответ-
ствии с требованиями 214-Фз.

2. Количество участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов, получивших квартиры 
в введенных в эксплуатацию многоквартирных до-
мах.

показатель измеряется в единицах и рассчиты-
вается по формуле:

Р11 = а,
где:
а – количество участников долевого строитель-

ства многоквартирных домов, получивших квартиры 
в введенных в эксплуатацию многоквартирных до-
мах.

3. Количество многоквартирных домов, введен-
ных в эксплуатацию, строительство которых осу-
ществлялось в соответствии с требованиями 214-
Фз.

показатель измеряется в единицах и рассчиты-
вается по формуле:

Р12 = а,
где:
а – количество многоквартирных домов, вве-

денных в эксплуатацию, строительство которых осу-
ществлялось в соответствии с требованиями 214-
Фз.

цель, задачи и результаты деятельности главно-
го управления приведены в приложении № 2 к насто-
ящему докладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по цели и зада-
чам деятельности главного управления

Бюджетные ассигнования главного управления 
как субъекта бюджетного планирования омской об-
ласти формируются в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

основным направлением деятельности главно-
го управления является материально-техническое и 
финансовое обеспечение цели деятельности глав-
ного управления, направленной на повышение эф-
фективности государственного контроля (надзора) 
за строительством и реконструкцией объектов ка-
питального строительства, а также за обеспечени-
ем прав и законных интересов участников долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости.

по своей  структуре бюджетные ассигнования 
главного управления представлены как расходы на  
руководство и управление в сфере установленных 
функций. 

общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию целей и задач главного управления  в 2015 
– 2017 годах составляет  159 065 657,08 рублей.

объем бюджетных ассигнований по  государ-
ственной программе  омской области «создание 
условий для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в омской области до 2020 года»,  подпрограмма 
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда», в  2015-2017 годах составляет всего   158 548 
832,08 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 51 468 398,02 рублей;  
2016 год – 52 787 206,11 рублей;
2017 год – 54 293 227,95 рублей.
объем бюджетных ассигнований по государ-

ственной программе омской области «государ-
ственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области», под-
программа «Развитие государственной  гражданской  
и муниципальной службы  омской области» в 2015 – 
2017 годах составляет всего 474 825,00 рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  158 275,00 рублей;
2016 год -  158 275,00 рублей; 
2017 год – 158 275,00 рублей.
объем бюджетных ассигнований по  государ-

ственной программе омской области «Регулирова-
ние отношений в сфере труда и занятости населения 
омской области», подпрограмма «создание условий 
для формирования    и   использования    трудовых    
ресурсов  омской  области»   в 2015 – 2017 годах со-
ставляет всего 42 000,00 рублей, в том числе по го-
дам:

2015 год -  14 000,00 рублей;
2016 год -  14 000,00 рублей; 
2017 год -  14 000,00 рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности главного управления приведено в прило-
жении № 3 к настоящему докладу.
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Официально
                                                                                                                                     приложение № 1

 к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности 
главного управления государственного строительного

 надзора и государственной  экспертизы омской области 
на 2015 – 2017 годы

Соответствие цели  деятельности главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
омской области приоритетам социально-экономического  развития омской области

№ п/п

полномочия омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется цель 
деятельности главного управления государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы омской 

области (далее – главное управление)

Функции (задачи) главного управления в соответствии с 
положением о главном управлении, утвержденным Указом гу-
бернатора омской области от 15 января 2013 года № 2 (далее 
– положение), в рамках исполнения которых реализуется цель 

деятельности главного управления

цели и задачи программы социально-экономиче-
ского развития омской области на среднесрочную 
перспективу, на исполнение которых направлена 

цель деятельности главного управления

цель деятельности главного управления

1 2 3 4 5

1

осуществление государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с за-
конодательством 
Российской Федерации о долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости (пункт 
42.1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон)

государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

цель: улучшение качества жизни населения омской 
области 
  задачи: 
  1) развитие городской инфраструктуры;
  2) создание благоустроенной среды проживания;
  3) развитие сектора строительства и недвижимо-
сти;
  4) обеспечение качества и доступности услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности населе-
ния омской области.

повышение эффективности государ-
ственного контроля (надзора) за стро-
ительством и реконструкцией объектов 
капитального строительства, а также за 
обеспечением прав и законных интере-
сов участников долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

2

осуществление регионального государственного строи-
тельного надзора в случаях, предусмотренных градострои-
тельным кодексом Российской Федерации (пункт 42.2 части 
2 статьи 26.3 Федерального закона)

государственный строительный надзор

приложение № 2
 к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности 

главного управления государственного строительного
 надзора и государственной  экспертизы омской области 

на 2015 – 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности главного 
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской об-

ласти (далее –  показатель,  главное управление, соответственно)
единица измерения

значение показателя

2013 год 2014 год 2015 год
плановый период

1-й год 
2016

2-й год 
2017

цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
доля проверенных объектов капитального строительства, при строительстве и реконструкции кото-
рых осуществляется государственный региональный строительный надзор процент 100 100 100 100 100

доля проверенных застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти

процент 100 100 100 100 100

задача 1.1. предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроительной деятель-
ности единица 1056 500 500 500 500

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в строительстве единица 351 260 260 260 260
задача 1.2. предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Количество многоквартирных домов, строящихся на территории омской области в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-Фз «об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 214-Фз)

единица 99 60 60 60 60

Количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших квартиры в 
введенных в эксплуатацию многоквартирных домах единица 4486 2500 2500 2500 2500

Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осущест-
влялось в соответствии с требованиями 214-Фз. единица 42 25 25 25 25

                                                                                                                                     приложение № 3
 к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности 

главного управления государственного строительного
 надзора и государственной  экспертизы омской области 

на 2015 – 2017 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности главного управления 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области

наименование цели, задач деятельности главного 
управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области (далее – 

главное управление)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2013 год 2014  год 2015 год
плановый период

2016 год 2017 год

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме

объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель: повышение эффективности государственного 
контроля (надзора) за строительством и реконструкцией 
объектов капитального строительства, а также за обеспе-
чением прав и законных интересов участников долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости

52 137 148,64 100,0 56 029 074,90 100,0 51 640 673,02 100,0 52 959 481,11 100,0 54 465 502,95 100,0

задача 1.1. предупреждение, выявление и пресечение 
допущенных нарушений законодательства о градострои-
тельной деятельности

- - - - - - - - - -

задача 1.2. предупреждение, выявление и пресечение 
допущенных нарушений законодательства о долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости

- - - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «совершенствова-
ние механизма государственного контроля (надзора) за 
строительством и реконструкцией объектов капитального 
строительства, а также за обеспечением прав и законных 
интересов участников долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в  
2013-2017 годах»

52 070 818,64 - - - - - - - -

долгосрочная целевая программа «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области на 2011 
– 2015 годы»

66 330,00 - - - - - - - -

государственная программа омской области 1. «созда-
ние условий для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
омской  области»

- - 55 816 499,90 99,62 51 468 398,02 99,67 52 787 206,11 99,67 54 293 227,95 99,68

подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда» - - 55 816 499,90 99,62 51 468 398,02 99,67 52 787 206,11 99,67 54 293 227,95 99,68

основное мероприятие 1.1.1. совершенствование 
механизма государственного контроля (надзора) за 
строительством и реконструкцией объектов капитального 
строительства, а также за обеспечением прав и законных 
интересов участников долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

- - 55 816 499,90 99,62 51 468 398,02 99,67 52 787 206,11 99,67 54 293 227,95 99,68
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Официально
государственная программа омской области 2.
«государственное управление, управление общественны-
ми финансами и имуществом в омской области»

- - 198 575,00 0,36 158 275,00 0,30 158 275,00 0,30 158 275,00 0,29

подпрограмма 2.1. «Развитие государственной граждан-
ской и муниципальной службы омской области» - - 198 575,00 0,36 158 275,00 0,30 158 275,00 0,30 158 275,00 0,29

основное мероприятие 2.1.1. организационно-правовое 
и методическое обеспечение государственной граждан-
ской и муниципальной службы омской области, развитие 
механизмов противодействия коррупции на государ-
ственной гражданской и муниципальной службе омской 
области»

- - 91 715,00 0,17 51 415,00 0,10 51 415,00 0,10 51 415,00 0,09

основное мероприятие 2.1.2. совершенствование си-
стемы профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования государственных граж-
данских и муниципальных служащих омской области

- - 106 860,00 0,19 106 860 ,00 0,20 106 860 ,00 0,20 106 860,00 0,20

государственная программа омской области 3. «Регули-
рование отношений в сфере труда и занятости населения 
в омской области»  

- - 14 000,00 0,02 14 000,00 0,03 14000,00 0,03 14 000,00 0,03

подпрограмма  3.1. создание условий для формирования 
и использования трудовых ресурсов омской области» - - 14 000,00 0,02 14 000,00 0,03 14 000,00 0,03 14 000,00 0,03

основное мероприятие 3.1.1. «организация проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда на террито-
рии омской области

- - 14 000,00 0,02 14 000,00 0,03 14 000,00 0,03 14 000,00 0,03

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -
не распределено по задачам 52 137 148,64 100,0 56 029 074,90 100,0 51 640 673,02 100,0 52 959 481,11 100,0 54 465 502,95 100,0
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 52 137 148,64 100,0 56 029 074,90 100,0 51 640 673,02 100,0 52 959 481,11 100,0 54 465 502,95 100,0
в том числе
распределено по задачам, из них - - - - - - - - - -
распределено по государственным программам 52 137 148,64 100,0 56 029 074,90 100,0 51 640 673,02 100,0 52 959 481,11 100,0 54 465 502,95 100,0
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации 
цели* - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета 
главному управлению 52 137 148,64 х 56 029 074,90 х 51 640 673,02 х 52 959 481,11 х 54 465 502,95 х

<*> данные бюджетные ассигнования отражены по строкам:
-  Ведомственная целевая программа «совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечени-

ем прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в  2013-2017 годах»  
- государственная программа омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в омской  области».

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПрИказ

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                  № 13-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы омской области от 9 июля 2013 года № 10-п
Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «проведение госу-

дарственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», утверж-
денный приказом главного управления государственного строительного надзора и государственной экс-
пертизы омской области от 9 июля 2013 года № 10-п «об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий», следующие изменения:

- в пункте 29 слова «40 минут» заменить словами «15 минут»;
- пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. по результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания 

по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. по представлению 
лица, осуществляющего текущий контроль, начальник главного управления вправе принять решение об 
устранении выявленных в ходе такого контроля нарушений.».

Начальник Главного управления Государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области а. В. СкОрОбОГаТькО.

Внести в положение о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих омской области и урегу-
лированию конфликта интересов главного управления 
государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы омской области, утвержден-
ное приказом главного управления государственного 
строительного надзора и государственной эксперти-
зы омской области от 23 июля 2013 года № 13-п «о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
омской области и урегулированию конфликта интере-
сов главного управления государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы омской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 7:
- в подпункте «а» слова «заместитель начальника» 

заменить словами «первый заместитель начальника 
главного управления»;

- в подпункте «б» слова «главного организацион-
но-кадрового управления омской области» заменить 
словами «органа исполнительной власти омской об-
ласти, уполномоченного в сфере управления граждан-
ской службой»;

2) в пункте 8 слова «главным организационно-
кадровым управлением омской области» заменить 
словами «органом исполнительной власти омской об-
ласти, уполномоченным в сфере управления граждан-
ской службой»;

3) в пункте 14:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) представление начальником главного управ-

ления в соответствии с пунктом 22 положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной 
гражданской службы омской области, государствен-
ными гражданскими служащими омской области, 
сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение указанных должностей, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также о проверке соблюдения 
государственными гражданскими служащими омской 
области ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, установленных 

законодательством, утвержденного Указом губерна-
тора омской области от 28 января 2010 года № 3 (да-
лее - положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, утвержденное Указом № 3), мате-
риалов проверки, свидетельствующих:»;

- абзац второй подпункта «б» изложить в следую-
щей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в глав-
ном управлении должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом главного управления, 
о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора в организации и (или) 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 управления данной орга-
низации входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет после увольнения с 
гражданской службы»;

- в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «д» следующего содер-

жания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 

12 Федерального закона «о противодействии корруп-
ции» в главное управление уведомление коммерче-
ской или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность гражданской 
службы в главном управлении, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), при условии, что указанному гражданину 
Комиссией ранее было отказано во вступлении в тру-
довые и гражданско-правовые отношения с указанной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение им работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой 
организации Комиссией не рассматривался.»;

4) дополнить пунктами 15.1 – 15.4 следующего со-
держания:

«15.1. обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего положения, подается 
гражданином, замещавшим должность гражданской 
службы в главном управлении, в отдел по вопросам го-
сударственной службы, правовой и кадровой работы 
главного управления. В обращении указываются: фа-
милия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с госу-
дарственной службы, наименование, местонахожде-
ние коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности гражданской службы, функ-
ции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), пред-
полагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг). В от-
деле по вопросам государственной службы, правовой 
и кадровой работы главного управления осуществля-
ется рассмотрение обращения, по результатам кото-
рого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона  «о противодействии корруп-
ции». обращение, заключение и другие материалы в 
течение двух рабочих дней со дня поступления обра-
щения представляются председателю Комиссии.

15.2. обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего положения, может 
быть подано гражданским служащим, планирующим 
свое увольнение с гражданской службы, и подлежит 
рассмотрению Комиссией в соответствии с настоя-
щим положением.

15.3. заявление, указанное в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 14 настоящего положения, подается 
гражданским служащим в отдел по вопросам государ-
ственной службы, правовой и кадровой работы глав-
ного управления. В отделе по вопросам государствен-

ной службы, правовой и кадровой работы главного 
управления заявление регистрируется и направляется 
председателю Комиссии.

15.4. Уведомление, указанное в подпункте «д» пун-
кта 14 настоящего положения, рассматривается отде-
лом по вопросам государственной службы, правовой 
и кадровой работы главного управления, который осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в главном управлении, требова-
ний статьи 12 Федерального закона «о противодей-
ствии коррупции». Уведомление, заключение и другие 
материалы в течение десяти рабочих дней со дня по-
ступления уведомления представляются председате-
лю Комиссии.»;

5) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
16.1 и 16.2 настоящего положения»;

6) дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего со-
держания:

«16.1. заседание Комиссии по рассмотрению за-
явления, указанного в абзаце третьем подпункта б 
пункта 14 настоящего положения, как правило, про-
водится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 14 настоящего положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании 
Комиссии.»;

7) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. заседание Комиссии проводится в присут-

ствии гражданского служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в глав-
ном управлении. при наличии письменной просьбы 
гражданского служащего или гражданина, замещав-
шего должность гражданской службы в главном управ-
лении, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание Комиссии проводится в его отсут-
ствие. В случае неявки на заседание Комиссии граж-
данского служащего (его представителя) или гражда-
нина, замещавшего должность гражданской службы 
в главном управлении (его представителя), при от-
сутствии письменной просьбы государственного слу-
жащего или указанного гражданина о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение во-
проса откладывается. В случае повторной неявки ука-
занных лиц без уважительных причин Комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в глав-
ном управлении.

18. на заседании Комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность гражданской службы в главном 
управлении (с их согласия), и иных лиц, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные мате-
риалы.»;

8) в пункте 22:
- подпункт «а» дополнить словами «, если отдель-

ные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности»;

- подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) отказать гражданину в согласии на замеще-

ние должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.»;

9) дополнить пунктом 26.1 следующего содержа-
ния:

«26.1. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «д» пункта 14 настоящего положения, 

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПрИказ

от 15 октября  2014 года                                                                                                                                                № 14-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы омской области от 23 июля 2013 года № 13-п
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Официально
Комиссия принимает в отношении гражданина, заме-
щавшего должность гражданской службы в главном 
управлении, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государ-
ственному 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 ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона 

«о противодействии коррупции». В этом случае 
Комиссия рекомендует начальнику главного управле-
ния проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

10) дополнить пунктом 29.1 следующего содержа-
ния:

«29.1. протокол составляется не позднее 3 рабо-
чих дней после проведения заседания Комиссии.»;

11) пункт 30 дополнить подпунктом «д» следующе-
го содержания:

«д) фамилии, имена, отчества выступивших на за-

седании лиц и краткое изложение их выступлений;»;
12) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. о решении Комиссии, принятом по итогам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 14 настоящего положения, 
Комиссия направляет гражданину письменное уве-
домление в течение 1 рабочего дня и уведомляет его 
устно в течение 3 рабочих дней.»;

13) дополнить пунктом 37.1 следующего содержа-
ния:

«37.1. Выписка из решения Комиссии, заверен-
ная подписью секретаря Комиссии и печатью главно-
го управления, вручается гражданину, замещавшему 
должность гражданской службы в главном управле-
нии, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего положения, под роспись или направляет-
ся заказным письмом с уведомлением по указанному 
им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствую-
щего заседания Комиссии.».

Начальник Главного управления 
Государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы 
Омской области 

а. В. СкОрОбОГаТькО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПрИказ

от 15 октября  2014 года                                                                                                                                                № 15-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы омской области 

1. Внести в административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора, утвержденный приказом главного управления государствен-
ного строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 27 мая 2013 года № 3-п 
«об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении региональ-
ного государственного строительного надзора», следующие изменения:

в пункте 3.5.2: 
- в подпункте «г» после слов «материалам и обращениям» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) поступление в главное управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных 
лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.».

2. приказ главного управления государственного строительного надзора и государственной экспер-
тизы омской области от 21 июля 2014 года № 9-п «о внесении изменений в приказ главного управления 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 27 мая 2013 
года № 3-п» признать утратившим силу.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области а. В. СкОрОбОГаТькО.

Омская областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию

социально-трудовых отношений
от 14 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 32
г. омск

рЕШЕНИЕ
по проекту приказа Министерства природных ресурсов

и экологии омской области «о внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области 

от 26 октября 2011 года № 50»

Рассмотрев поступивший в омскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (далее - Комиссия) в соответствии со статьей 35.1 трудового кодекса Рос-
сийской Федерации проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области «о 
внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 26 октя-
бря 2011 года № 50», Комиссия решила:

одобрить проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области «о внесе-
нии изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 26 октября 
2011 года № 50».

Координаторы сторон:

от органов 
исполнительной власти

Министр труда и 
социального развития 

омской области 
М. Ю. дитятковский

от профсоюзов 

председатель омского областного 
объединения организаций 

профсоюзов «Федерация омских 
профсоюзов» 
В. с. якубович

от работодателей 

вице-президент Регионального 
объединения работодателей 

омской области 
а. К. грезин

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
ПрИказ

от 21 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 52-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 22 сентября 2009 года № 42-п

Внести в порядок подготовки и согласования проектов правовых актов омской области, договоров 
(соглашений) в главном управлении государственной службы занятости населения омской области, ут-
вержденный приказом главного управления государственной службы занятости населения омской об-
ласти от 22 сентября 2009 года № 42-п, следующие изменения:

1. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае если в главном управлении планируется разработка проекта нормативного правового 

акта омской области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
омской области в соответствии с постановлением правительства омской области от 31 марта 2014 года         
№ 69-п «об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении про-
ектов нормативных правовых актов омской области и экспертизы нормативных правовых актов омской 
области.».

2. В пункте 12:
1) в абзаце первом слова «на бумажном носителе или» исключить;
2) в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) информацию, подтверждающую размещение проекта правового акта главного управления на 

официальном сайте главного управления и официальном портале правительства омской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет» для проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.».

3. дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. согласование проектов правовых актов главного управления по личному составу, об отпусках, 

командировании, поощрениях,  дисциплинарных взысканиях, отпусках работников главного управления 
и иным кадровым вопросам осуществляется на бумажном носителе.».

4. пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. исполнитель направляет в электронной форме в сЭдо пакет документов с текстом проекта пра-

вового акта омской области, публично-правового договора (соглашения) для согласования начальнику 
отдела главного управления, ответственного за его подготовку.

при подготовке проектов гражданско-правовых договоров указанные проекты на бумажном носителе 
представляются исполнителем начальнику отдела главного управления, ответственного за их подготовку, 
для визирования.

16. после согласования проекта правового акта омской области, публично-правового договора (со-
глашения) начальником отдела главного управления, ответственного за его подготовку, проект правового 
акта омской области, публично-правового договора (соглашения) направляется исполнителем в элек-
тронной форме в сЭдо для согласования заинтересованным лицам.».

5. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. согласование проекта правового акта омской области, публично-правового договора (соглаше-

ния) заинтересованными лицами осуществляется в электронной форме в сЭдо. при наличии замечаний 
и предложений по вышеуказанным проектам заинтересованные лица возвращают исполнителю проект с 
приложением замечаний и предложений или путем внесения изменений в текст проекта в электронном 
виде.».

6. пункт 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«согласование проектов правовых актов главного управления по личному составу, об отпусках, ко-

мандировании, поощрениях,  дисциплинарных взысканиях, отпусках работников главного управления и 
иным кадровым вопросам осуществляется заинтересованным лицом в срок не более одного рабочего 
дня со дня его поступления.».

7. пункт 24 исключить.
8. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. после согласования всеми заинтересованными лицами в электронной форме в сЭдо пакет до-

кументов с текстом проекта правового акта омской области, публично-правового договора (соглашения) 
направляется в электронной форме в сЭдо в правовой отдел главного управления для согласования и 
проверки на соответствие требованиям законодательства, правилам юридической техники, а также для 
проведения антикоррупционной и лингвистической экспертизы.

К проекту распоряжения главного управления, вносящего изменения в распоряжение главного 
управления, прикрепляется в электронной форме в сЭдо распоряжение главного управления, в которое 
вносятся изменения, в редакции с учетом ранее внесенных в него изменений.».

9. пункты 31 – 37 изложить в следующей редакции:
«31. согласование и проверка проекта правового акта омской области, публично-правового догово-

ра (соглашения) на соответствие требованиям законодательства, правилам юридической техники, а так-
же проведение антикоррупционной экспертизы осуществляются правовым отделом главного управления 
в срок не более трех рабочих дней со дня его поступления.

согласование проектов правовых актов главного управления по личному составу, об отпусках, коман-
дировании, поощрениях, дисциплинарных взысканиях, отпусках работников главного управления и иным 
кадровым вопросам осуществляется правовым отделом главного управления в срок не более одного ра-
бочего дня со дня его поступления.

32. после согласования начальником правового отдела главного управления проекта правового акта 
омской области, публично-правового договора (соглашения) пакет документов с текстом проекта пра-
вового акта омской области, публично-правового договора (соглашения) направляется в электронной 
форме в сЭдо заместителю начальника главного управления по общим вопросам для рассмотрения и 
согласования.

33. Рассмотрение проекта правового акта омской области, публично-правового договора (соглаше-
ния) заместителем начальника главного управления по общим вопросам осуществляется в срок не более 
одного рабочего дня со дня его поступления.

34. при наличии замечаний и предложений к проекту правового акта омской области, публично-пра-
вового договора (соглашения) заместитель начальника главного управления по общим вопросам возвра-
щает исполнителю проект с приложением замечаний и предложений или путем внесения изменений в 
текст проекта в электронном виде.

В случае если после согласования проекта правового акта омской области, публично-правового до-
говора (соглашения) заместителем начальника главного управления по общим вопросам в него были 
внесены изменения принципиального характера, то проект правового акта омской области, публично-
правового договора (соглашения) подлежит повторному согласованию с заинтересованными лицами.

35. после согласования проекта правового акта омской области, публично-правового договора (со-
глашения) заместителем начальника главного управления по общим вопросам пакет документов с тек-
стом проекта правового акта омской области, публично-правового договора (соглашения) направляется 
в электронной форме в сЭдо работнику правового отдела главного управления, ответственному за про-
ведение лингвистической экспертизы, для проведения лингвистической экспертизы проекта правового 
акта омской области, публично-правового договора (соглашения).

проведение лингвистической экспертизы проекта правового акта омской области, публично-право-
вого договора (соглашения) осуществляется работником правового отдела главного управления, ответ-
ственным за проведение лингвистической экспертизы, в срок не более одного рабочего дня со дня его 
согласования заместителем начальника главного управления по общим вопросам.

В случае если объем проекта правового акта омской области, публично-правового договора (со-
глашения) составляет более 30 страниц печатного текста, его лингвистическая экспертиза проводится в 
срок не более двух рабочих дней со дня его согласования заместителем начальника главного управления 
по общим вопросам.

при необходимости, по поручению начальника правового отдела главного управления, проведение 
лингвистической экспертизы осуществляется работником правового отдела главного управления, от-
ветственным за проведение лингвистической экспертизы, в день поступления проекта правового акта 
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Официально
омской области, публично-правового договора (соглашения).

36. Работник правового отдела главного управления, ответственный за проведение лингвистической 
экспертизы, сверяет согласованный проект правового акта омской области, публично-правового до-
говора (соглашения) в электронной форме в сЭдо с текстом проекта правового акта омской области, 
публично-правового договора (соглашения), представленного исполнителем на бумажном носителе, в 
срок не более одного рабочего дня со дня его представления исполнителем.

при соответствии редакции проекта правового акта омской области, публично-правового договора 
(соглашения) в электронной форме в сЭдо и редакции проекта правового акта омской области, публич-
но-правового договора (соглашения), представленной исполнителем на бумажном носителе, работник 
правового отдела главного управления, ответственный за проведение лингвистической экспертизы, ви-
зирует на обратной стороне бланк проекта правового акта главного управления, проект публично-право-
вого договора (соглашения).

исполнитель представляет заместителю начальника главного управления по общим вопросам согла-
сованный проект правового акта омской области, публично-правового договора (соглашения) на бумаж-
ном носителе для визирования на обратной стороне бланка проекта правового акта главного управления, 
проекта публично-правового договора (соглашения).

37. пакет документов с завизированным текстом проекта правового акта омской области, публично-
правового договора (соглашения) представляется исполнителем для рассмотрения начальнику главного 
управления.

В случае если при рассмотрении проекта правового акта омской области, публично-правового дого-
вора (соглашения) начальником главного управления в него были внесены изменения принципиального 
характера, то проект правового акта омской области, публично-правового договора (соглашения) под-
лежит повторному согласованию с заинтересованными лицами.».

10. В пункте 40:
1) в подпунктах 5, 6 слова «Министерство государственно-правового развития омской области» в 

соответствующих падежах заменить словами «главное государственно-правовое управление омской об-
ласти» в соответствующих падежах;

2) в подпункте 8 слова «Управления делами правительства омской области» заменить словами «ап-
парата губернатора и правительства омской области».

11. пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. официальное опубликование правовых актов обеспечивает главное управление информацион-

ных технологий и связи омской области, уполномоченное на осуществление взаимодействия с Феде-
ральной службой охраны Российской Федерации по вопросам, связанным с размещением (опублико-
ванием) правовых актов омской области на «официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

организационный отдел главного управления в течение двух рабочих дней со дня подписания право-
вого акта главного управления представляет его полный текст в виде электронной копии и заверенной 
копии на бумажном носителе в главное управление информационных технологий и связи омской области 
в целях его размещения (опубликования) на «официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).».

12. В пункте 52:
1) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) главное управление информационных технологий и связи омской области.».
13. В пункте 52.1 слова «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий 

омской области» заменить словами «главное управление информационных технологий и связи омской 
области».

14. пункт 53 после слов «главного управления,» дополнить словами «постановлений правительства 
омской области,».

15. пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. В целях реализации абзаца третьего подпункта 3 пункта 8 статьи 7.1 закона Российской Федера-

ции «о занятости населения в Российской Федерации»:
1) исполнитель при принятии приказа главного управления, постановления правительства омской 

области, вносящих изменения в приказ главного управления, постановление правительства омской об-
ласти, принятые по вопросам переданного полномочия, в срок не более двух рабочих дней со дня при-
нятия указанных приказа главного управления, постановления правительства омской области обеспечи-
вает представление текста приказа главного управления, постановления правительства омской области, 
принятых по вопросам переданного полномочия, в редакции с учетом внесенных изменений в правовой 
отдел главного управления для проведения сверки;

2) правовой отдел главного управления проводит сверку текста приказа главного управления, поста-
новления правительства омской области, принятых по вопросам переданного полномочия, в редакции с 
учетом внесенных изменений в срок не более одного рабочего дня с текстами изменяющего и изменен-
ного приказов главного управления, постановлений правительства омской области в целях установле-
ния их соответствия;

3) после проведения сверки текст приказа главного управления, постановления правительства ом-
ской области в редакции с учетом внесенных изменений в срок не более одного рабочего дня направля-
ется исполнителем в организационный отдел главного управления;

4) организационный отдел главного управления обеспечивает:
- заверение копии приказа главного управления, принятого по вопросам переданного полномочия, 

подписью главного специалиста организационного отдела главного управления в соответствии с долж-
ностным регламентом, а в его отсутствие – ведущего специалиста организационного отдела главного 
управления в соответствии с должностным регламентом и печатью главного управления;

- отправку в Федеральную службу по труду и занятости копии приказа главного управления, приня-
того по вопросам переданного полномочия, а также текстов измененных приказов в редакции с учетом 
внесенных изменений в срок не более пяти рабочих дней после их принятия;

- взаимодействие с законодательным собранием омской области, протокольным отделом аппарата 
губернатора и правительства омской области в целях заверения копий законов омской области, ука-
зов губернатора омской области, постановлений правительства омской области, принятых по вопросам 
переданного полномочия, и их отправки в Федеральную службу по труду и занятости.».

16. В подпункте 3 пункта 54.1 слова «в соответствующем разделе» заменить словами «в соответству-
ющей карточке документа базы данных «правовые акты» сЭдо».

17. В пункте 55 слова «Управления делами правительства омской области» заменить словами «аппа-
рата губернатора и правительства омской области».

18. пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. заключение по внешнему проекту подлежит согласованию заместителем начальника главного 

управления по общим вопросам, другими заместителями начальника главного управления, а также на-
чальниками отделов главного управления, к компетенции которых относится рассмотрение внешнего 
проекта.».

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

Главное   управление информационной 
политики  Омской области

ПрИказ
от 23 октября 2014 года                              № 17
г. омск

об отдельных вопросах в сфере противодействия коррупции

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона «о противодействии коррупции» приказываю:
1. Утвердить:
1) положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего омской области, замещающего должность государственной гражданской службы 
омской области в главном управлении информационной политики омской области, к совершению кор-
рупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки 
этих сведений и порядке регистрации уведомлений (приложение № 1);

2) перечень должностей государственной гражданской службы омской области в главном управ-
лении информационной политики омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона  

«о противодействии коррупции» (далее – перечень) (приложение № 2).
2. Установить, что лица, замещавшие должности государственной гражданской службы омской об-

ласти в главном управлении информационной политики омской области, указанные в перечне, в течение 
двух лет после увольнения с государственной гражданской службы омской области:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (оказывать 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 вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
омской области в главном управлении информационной политики омской области и урегулированию 
конфликта интересов; 

2) обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего приказа, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы.

3. признать утратившими силу:
1) приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций омской области от 3 апреля 2009 года № 9 «о мерах по реализации Федерального закона «о проти-
водействии коррупции»;

2) приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области от 21 сентября 2010 года № 16 «об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы омской области в главном управлении по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «о 
противодействии коррупции».

Начальник Главного управления С. а. кОрабЕЛьНИкОВ.

приложение № 1
к приказу главного управления информационной политики 

омской области
от 23 октября 2014  года № 17

Положение
о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего омской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы 

омской области в главном управлении информационной 
политики омской области, к совершению коррупционных 

правонарушений, перечне сведений, содержащихся в 
уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке 

регистрации уведомлений
1. настоящим положением определяются порядок уведомления о фактах обращения в целях скло-

нения государственного гражданского служащего омской области, замещающего должность государ-
ственной гражданской службы омской области в главном управлении информационной политики омской 
области (далее - гражданский служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее - уве-
домление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и 
порядок регистрации уведомлений.

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - обращение) гражданский служащий обязан в те-
чение служебного дня, следующего за днем обращения, направить уведомление в письменной форме. 

Уведомление оформляется на имя начальника главного управления информационной политики ом-
ской области (далее – главное управление), а в случае его отсутствия (отпуск, командировка и др.) - на 
имя заместителя начальника главного управления.

3. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
1) дата направления уведомления;
2) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, направившего уведомление, наименование за-

мещаемой им должности государственной гражданской службы омской области;
3) фамилия, имя, отчество, должность лица, обратившегося к гражданскому служащему в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений (при наличии данной информации);
4) дата обращения;
5) форма обращения;
6) содержание обращения.
4. Уведомление, направляемое гражданским служащим, подписывается им лично.
5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обра-

щения (при наличии).
6. поступающие уведомления регистрируются в отделе правовой работы, государственной службы 

и кадров главного управления в журнале регистрации уведомлений о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - журнал) в день поступления и направляются на рассмотрение 
начальнику главного управления не позднее дня, следующего за днем регистрации.

7. В журнале указываются:
1) порядковый номер уведомления;
2) дата и время принятия уведомления;
3) фамилия и инициалы работника, принявшего уведомление;
4) фамилия и инициалы гражданского служащего, обратившегося с уведомлением;
5) краткое содержание уведомления;
6) подпись работника, принявшего уведомление.
8. В течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления начальник главного управления на-

правляет сведения, указанные в уведомлении, в правоохранительные органы для организации их про-
верки.

приложение № 2
к приказу главного управления 

информационной политики
омской области

от 23.10.2014  № 17

Перечень 
должностей государственной гражданской службы омской 
области в главном управлении информационной политики 

омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального 
закона «о противодействии коррупции»

1) заместитель начальника главного управления информационной политики омской области (далее 
– главное управление);

 2) заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации 
главного управления;

3) начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров главного управления;
4) начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного управления;
5) советник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного управления;
6) советник (контрактный управляющий) отдела правовой работы, государственной службы и кадров 

главного управления;
7) консультант отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного управления.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П р И к а з

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                               № 178/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Иртыш», 

большереченский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «иртыш», деревни Безымянная, Криводаново, осихи-
но Большереченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,36 29,36
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 30,66 30,66

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 14 ноября 2013 года № 213/59 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «иртыш», Большереченский муниципальный 
район омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 178/57

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Иртыш», большереченский 

муниципальный район омской области, на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «иртыш»

1.2 адрес 646695, омская область, Большереченский район, с. Красный 
яр, ул. советов, д. 4

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 7,793
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 7,793
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 7,793

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 233,86

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,162

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществля-
емый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-
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Конкурсы
организатор торгов – ооо «гарантия» (644043, г.омск, ул. Волочаевская, д.17е, кв.36, тел. 8-983-

622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего зао «Корпорация 
«агРо-тРаст» (огРн 1025500736073, инн 5503067522, 644520, омская обл., омский р-н, с.троицкое, 
яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) алексина Вячеслава алексеевича (инн 550610270966, сниЛс 065-008-
103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.омск, а/я 7963, нп «ВаУ «достояние», г. санкт-петербург, 
площадь Конституции, д.7, офис 417, огРн 1117800013000, инн 7811290230), действующего на осно-
вании Решения арбитражного суда омской области от 16.09.2013г. по делу № а46-29264/2012, сооб-
щает, что открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества зао «Корпорация «агРо-тРаст» (дата проведения 15.10.2014г., место проведения 
– электронная площадка ооо «аукционы сибири» www.ausib.ru) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. 

одновременно организатор торгов – ооо «гарантия» (644043, г.омск, ул. Волочаевская, д.17е, 
кв.36, тел. 8-983-622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего 
зао «Корпорация «агРо-тРаст» (огРн 1025500736073, инн 5503067522, 644520, омская обл., омский 
р-н, с.троицкое, яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) алексина Вячеслава алексеевича (инн 550610270966, 
сниЛс 065-008-103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.омск, а/я 7963, нп «ВаУ «достояние», 
г. санкт-петербург, площадь Конституции, д.7, офис 417, огРн 1117800013000, инн 7811290230), дей-
ствующего на основании Решения арбитражного суда омской области от 16.09.2013г. по делу № а46-
29264/2012, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества зао «Корпорация «агРо-тРаст», цена сни-
жена на 10%:

Лот № 1

наименование и состав имущества Рыночная стои-
мость, руб. с ндс

Местонахождение имущества: г.омск, 2 Казахстанская, 7
охладитель жидкости 675
Щит управления для камеры глубокой заморозки 52,2
агрегат компрессионый аМ-3х 51 840
Блок многоплановый 52,2
Холодильная установка 313,2
Щит управления для дефростерной камеры 52,2
лайт-бокс двусторонний над кассами 5151,6
лайт-бокс двусторонний над кассами 5151,6
автомобиль зиЛ-433362 XTZ 05272 89 226
Местонахождение имущества: г.омск, ул. дианова, 14 (тК «ат-Маркет»)
вывеска накрышная установка 45 000
вывеска накрышная установка 45 000
закладные для торцевых крышных металлоконструкций 1 800
закладные для торцевых крышных металлоконструкций 1 800
конструкция баннерная на боковых колоннах 16 650
конструкция банерная на боковых колоннах 15 300
конструкция банерная над входной группой 3 600
конструкция банерная над входной группой 3 600
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
короб световой 13 050
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
лайт-бокс двусторонний над кассами 14 310
металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825
металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825
металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 3 825
металлоконструкция 21,2*4 над пристенными стеллаж. 18 000
металлоконструкция 28*2,5 над пристенными стеллаж. 13 950
металлоконструкция 31,2*1 над пристенными стеллаж. 9 522
металлоконструкция 38*2,5 над пристенными стеллаж. 18 450
металлоконструкция 51,7*1 над пристенными стеллаж. 16 200
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 375
металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 15 300
металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 15 300
панно брандмауэрное 11 925
панно брандмауэрное 11 925
панно брандмауэрное 11 925
панно брандмауэрное 11 925
павильон остановочный 18 124,2
павильон остановочный 18 124,2
Местонахождение имущества: г.омск, ул. 6 станционная, 2/3 (тК «ат-Маркет»)
павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6
павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6
павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6
павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6
павильон по ул. 6-я станционная 4м2 20 433,6
Местонахождение имущества: г.омск, ул. Жукова, 21
трансф. подстанция 4277 с каб. линией Жукова, 21 1 115 449,2
дебиторская задолженность: 5 050 736,92
дебиторская задолженность в размере 1 109 245 347,99 руб., в т.ч.:
- не подтвержденная дебиторами – в размере 409 605 627,92 руб.,
- с истекшим сроком исковой давности – в размере 699 327 740,07 руб.

итого начальная продажная стоимость за Лот № 1: 7 081 608,52 рубля

проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо «аукционы 
сибири» www.ausib.ru 05 декабря 2014г. в 10-00 ч. и 12-00 ч. соответственно по омскому времени. аук-
цион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества должника на «Шаг аукциона», 
который составляет для лота № 1 - 5 (пять) процентов начальной цены.

 для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и подать за-
явку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве. заявка на уча-
стие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать сле-

дующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица),  надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удосто-
веренная подписью заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал которой остает-
ся у организатора торгов. Копия указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о 
порядковом номере такой заявки, остается у заявителя.

заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах.

срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 25 рабочих дней со дня опубли-
кования сообщения о проведении открытых торгов.

для участия в торгах заявитель должен внести задаток в размере 10%  начальной цены продажи иму-
щества в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования сообщения о проведении тор-
гов. 

Реквизиты для внесения задатка: ооо «гарантия», юр.адрес: 644043, г.омск, ул. Волочаевская, д.17е, 
кв.36, огРн 1145543018191 инн 5503249882 Кпп 550301001, р/с 40702810023320000246 в Филиале  
«новосибирский» оао «аЛЬФа-БанК» БиК 045004774.

ознакомление с имуществом производится заявителем по месту нахождения имущества по пред-
варительной договоренности с организатором торгов. справки по телефону 8-983-622-34-16 (с 10-00 до 
16-00 по омскому времени).

победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену иму-
щества должника. если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор 
купли-продажи имущества заключается с этим участником торгов в соответствии представленным им 
предложением о цене имущества. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества должника с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества должника. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-
ства должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупа-
телем в течение 30 (тридцати) дней  со дня подписания договора путем внесения денежных средств на 
счет должника.

Реквизиты для оплаты имущества по договору купли-продажи: зао «Корпорация «агРо-тРаст», инн 
5503067522 Кпп 552801001, огРн 1025500736073, р/с 40702810422590002188 в Филиале аКБ Банка 
«аБсоЛЮт БанК» (оао) в г.новосибирске, БиК 045004708.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации арестованного заложенного 
недвижимого имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  16 октября 2014 г. («Омский вестник»  № 37 от 19.09.2014),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  14 ноября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области   (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должники – Т.В. Москалева, А.Н. Москалев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Почтовая, д. 4, кв. 44
Квартира, общей площадью 50,50 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 2 295 000 114 000 35 000
11 часов 00 минут, должники – А.В. Лизаркин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Октябрьская, д. 157
Нежилое помещение 14П, общей площадью 271,80 кв.м., литер А, номера на поэтажном плане 1,4-7,11,12,14,15,39; 8/100 в 
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1324 кв.м., кадастровый номер 55:36:040103:3070, земли 
населенных пунктов, для общественно деловых целей, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Центральный АО, ул. 
Октябрьская, д. 157

9 911 000 495 000 100 000

11 часов 20 минут, должник – Л.П. Непомнящих Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Ленинский АО, ул. Всеволода Иванова, д. 11/1, пом. 2 Ч
Часть жилого дома 2 Ч, общей площадью 422,10 кв.м.; земельный участок площадью 329 кв.м., кадастровый номер 
55:36:090301:3077, земли населенных пунктов, для жилищных нужд под строение, местоположение установлено относительно 
жилого дома 2 (Ч), имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. В. Иванова, д. 11/1

7 364 400 368 000 80 000

11 часов 40 минут, должник – Е.С. Коробейникова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Нововаршавский район, с. Дробышево, ул. Степная, дом № 4
Жилой дом, общей площадью 45,40 кв.м., земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:17:290101:97, земли 
населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства 72 080 3 000 3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить 

на расчетный счет Продавца не позднее 11 ноября 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 ноября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 ноября 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 - наи-

большая 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильного актива

оао «МрСк Сибири»
1.1 наименование продавца оао «МРсК сибири»

1.2. наименование, основные характери-
стики продаваемого имущества

-  здание (разъездного обслуживающего персонала), назначе-
ние: нежилое. площадь: общая 129,6 кв.м. инвентарный номер 
: 1950. Литера: В. Этажность: 1, омская обл., Любинский район, 
р.п. Красный яр, ул. дорожная, д. №11
- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов – под объекты электроснабжения.площадь: 2545 кв.м., 
омская обл., Любинский район, р.п. Красный яр, ул. дорожная, 
д. 11, установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир производственная база.

1.3.
Местонахождение продаваемого 
имущества, условия его осмотра или 
ознакомления с ним

омская обл., Любинский район, р.п. Красный яр, ул. дорожная, 
д. №11.
ознакомиться с фотоматериалами и документацией на объ-
екты можно по адресу: г. омск, ул. п. некрасова, д. 1, каб. 310 
(предварительный звонок по тел. 355-544, 355-486). Возможен 
осмотр с выездом в р.п. Красный яр по предварительной до-
говоренности (тел. 355-544, 355-486)

1.4. сведения об обременениях имуще-
ства обременений нет
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Конкурсы
1.5.

наименование, адрес и контактные 
телефоны агента /подразделения 
общества, организующего продажу.

Филиал оао «МРсК сибири» - «омскэнерго», Управление 
собственностью и консолидации электросетевых активов. 
Местонахождение: г. омск, ул. п.некрасова, д. 1. тел. 355-544, 
355-486, 355-602

1.6.

адрес места приема заявок (с указа-
нием в случае необходимости этажа, 
номера комнаты, номера телефона, 
времени приема)

г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
телефон 355-544.
Контактное лицо – Колупанович наталия Михайловна

дни приема: пн.-пт. Часы приема: 8:00 – 17:00, обеденный 
перерыв 12:00 – 13:00

телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – душина алла алексеевна.

1.7.
даты начала и окончания (дата, время 
в часах и минутах) приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами

заявки принимаются с 28.10.2014 по 28.11.2014, в рабочие 
дни с 8:00 часов  до 17:00 часов местного времени, обеденный 
перерыв 12:00 – 13:00.

1.8. адрес места проведения продажи 644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

адрес, по которому претенденты 
могут ознакомиться с документацией, 
необходимой для участия в прода-
же, в частности, с формой заявки, 
требованиями к претендентам по 
оформлению документов, проектом 
договора купли-продажи, иными 
сведениями или направить письмен-
ный запрос о получении необходимой 
документации

644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
перечень основных документов, по-
даваемых претендентами для участия 
в продаже

а) заявка на участие по форме утвержденной агентом (про-
давцом);
б) предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте (при закрытой форме подачи предложений 
о цене);
в) копия платежного поручения с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка на расчетный счет агента в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

1.11.
перечень прилагаемых к заявке до-
полнительных документов, подавае-
мых юридическими лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации 
юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие 
назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю от-
четную дату (или за время существования юридического лица), 
заверенный организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал);
 е) согласие федерального (территориального) антимоно-поль-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.
при необходимости получения дополнительной информации о 
претенденте, перечень документов может быть расширен про-
давцом или агентом.

1.12.
перечень прилагаемых к заявке до-
полнительных документов, подавае-
мых физическими лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-
ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
предприниматели без образования юридического лица (далее 
– пБоЮЛ) дополнительно представляют следующие докумен-
ты:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
пБоЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке пБо-
ЮЛ на учет в налоговый орган.
при необходимости получения дополнительной информации о 
претенденте, перечень документов может быть расширен про-
давцом или агентом

1.13. порядок определения покупателя
победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними

1.14. дата и время проведения аукциона 02.12.2014

1.15.
Форма проведения аукциона по 
способу подачи предложений о цене 
имущества (закрытая или открытая)

открытая форма

1.16. начальная цена имущества 1 810 000 (один миллион восемьсот десять тысяч) рублей 00 
копеек, с учетом ндс;

1.17. Шаг аукциона 90 500 (девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом 
ндс;

1.18.

Размер и срок внесения задатка, 
необходимые реквизиты агента, иные 
условия договора о задатке, опреде-
ленные агентом в качестве условий 
участия в аукционе

362 000 (триста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с 
учетом ндс; 
сумма задатка должна поступить на р/с продавца не позднее 
28.11.2014 года.
задаток вносится в валюте Российской Федерации одним пла-
тежом на счет продавца по следующим реквизитам:
наименование корреспондента: оао «МРсК сибири»
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
получатель: Филиал оао «МРсК сибири» - «омскэнерго»
почтовый адрес: 644037, г. омск, ул. п. некрасова,1
инн: 2460069527
Кпп: 997450001
огРн: 1052460054327
Банк: омское  отделение №8634 оао «сбербанк России» г. 
омск 
БиК банка: 045209673 
К/счет: 30101810900000000673
Р/ счет: 40702810145000000088

1.19. дата признания претендентов участ-
никами аукциона 28.11.2014 года

1.20. на аукцион допускаются только участники, имеющие право или документально оформленные 
полномочия на подписание протокола об итогах аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильного актива

оао «МрСк Сибири»

1.1 наименование продавца оао «МРсК сибири»

1.2.
наименование, основные 
характеристики продаваемого 
имущества

- здание, этажность 1, общей площадью 40.20 кв.м., инвентарный но-
мер 17, Литера а, расположен по адресу: омская область, саргатский 
р-н, д. Верблюжье, ул. автострадная, д. 23 
-  здание гаража, этажность 1, общей площадью 188.10 кв.м, инвен-
тарный номер 18, литера Б, расположен по адресу: омская область, 
саргатский р-н, д. Верблюжье, ул. автострадная, д. 23 
- земельный участок площадью 2065.00 кв.м., кадастровый номер 
55:24:030602:0001местоположение: омская область, саргатский 
район, д. Верблюжье, ул. автострадная, д. 23

1.3.

Местонахождение продавае-
мого имущества, условия его 
осмотра или ознакомления с 
ним

омская область, саргатский район, д. Верблюжье, ул. автострадная, 
д. 23 
ознакомиться с фотоматериалами и документацией на объекты мож-
но по адресу: г. омск, ул. п. некрасова, д. 1, каб. 310 (предваритель-
ный звонок по тел. 355-544, 355-486). Возможен осмотр с выездом 
в с. Верблюжье по предварительной договоренности (тел. 355-544, 
355-486)

1.4. сведения об обременениях 
имущества обременений нет

1.5.

наименование, адрес и 
контактные телефоны агента 
/подразделения общества, 
организующего продажу.

Филиал оао «МРсК сибири» - «омскэнерго», Управление собствен-
ностью и консолидации электросетевых активов. Местонахождение: г. 
омск, ул. п.некрасова, д. 1. тел. 355-544, 355-486, 355-602

1.6.

адрес места приема заявок (с 
указанием в случае необходи-
мости этажа, номера комнаты, 
номера телефона, времени 
приема)

г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
телефон 355-544.
Контактное лицо – Колупанович наталия Михайловна

дни приема: пн.-пт. Часы приема: 8:00 – 17:00, обеденный перерыв 
12:00 – 13:00

телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – душина алла алексеевна.

1.7.

даты начала и окончания (дата, 
время в часах и минутах) при-
ема заявок с прилагаемыми к 
ним документами

заявки принимаются с 28.10.2014 по 28.11.2014, в рабочие дни с 8:00 
часов  до 17:00 часов местного времени, обеденный перерыв 12:00 
– 13:00.

1.8. адрес места проведения про-
дажи 644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

адрес, по которому претен-
денты могут ознакомиться с 
документацией, необходи-
мой для участия в продаже, в 
частности, с формой заявки, 
требованиями к претендентам 
по оформлению документов, 
проектом договора купли-про-
дажи, иными сведениями или 
направить письменный запрос 
о получении необходимой до-
кументации

644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
перечень основных докумен-
тов, подаваемых претендента-
ми для участия в продаже

а) заявка на участие по форме утвержденной агентом (продавцом);
б) предложение по цене приобретения в письменной форме с ука-
занием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте (при закрытой форме подачи предложений о цене);
в) копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка 
на расчетный счет агента в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества.

1.11.

перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, 
подаваемых юридическими 
лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юри-
дического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического лица), заверенный 
организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требует-
ся в соответствии с учредительными документами (оригинал);
 е) согласие федерального (территориального) антимоно-польного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.
при необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом или 
агентом.

1.12.

перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, 
подаваемых физическими 
лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-ние 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
предприниматели без образования юридического лица (далее – 
пБоЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
пБоЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке пБоЮЛ на 
учет в налоговый орган.
при необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом или 
агентом

1.13. порядок определения по-
купателя

победителем аукциона признается участник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были названы аукционистом последними

1.14. дата и время проведения 
аукциона 02.12.2014

1.15.

Форма проведения аукциона по 
способу подачи предложений о 
цене имущества (закрытая или 
открытая)

открытая форма

1.16. начальная цена имущества 1 718 620 (один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьсот 
двадцать) рублей 00 копеек, с учетом ндс;

1.17. Шаг аукциона 85 931(Восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 00 
копеек, с учетом ндс;

1.18.

Размер и срок внесения за-
датка, необходимые реквизиты 
агента, иные условия договора 
о задатке, определенные аген-
том в качестве условий участия 
в аукционе

343 724 (триста сорок три тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 00 
копеек, с учетом ндс;
сумма задатка должна поступить на р/с продавца не позднее 
28.11.2014 года.
задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом 
на счет продавца по следующим реквизитам:
наименование корреспондента: оао «МРсК сибири»
Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
получатель: Филиал оао «МРсК сибири» - «омскэнерго»
почтовый адрес: 644037, г. омск, ул. п. некрасова,1
инн: 2460069527
Кпп: 997450001
огРн: 1052460054327
Банк: омское  отделение №8634 оао «сбербанк России» г. омск 
БиК банка: 045209673 
К/счет: 30101810900000000673
Р/ счет: 40702810145000000088

1.19. дата признания претендентов 
участниками аукциона 28.11.2014 года

1.20. на аукцион допускаются только участники, имеющие право или документально оформленные 
полномочия на подписание протокола об итогах аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже непрофильного актива без объявления цены

1.1 наименование продавца оао «МРсК сибири»

1.2.
наименование, основные 
характеристики продаваемого 
имущества

здание проходной, этажность 1, общей площадью 20,50 кв.м., инвен-
тарный номер 4763, литера и.

1.3.

Местонахождение продавае-
мого имущества, условия его 
осмотра или ознакомления с 
ним

омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Крупской, д. 
132. осмотр имущества по предварительной договоренности по тел. 
355-486, 355-544, 355-602.

1.4. сведения об обременениях 
имущества обременений нет

1.5.

наименование, адрес и 
контактные телефоны агента 
/подразделения общества, 
организующего продажу.

Филиал оао «МРсК сибири» - «омскэнерго», Управление собствен-
ностью и консолидации электросетевых активов. Местонахождение: 
г. омск, ул. п.некрасова, д. 1. тел. 355-544, 355-486, 355-602

1.6.

адрес места приема заявок (с 
указанием в случае необходи-
мости этажа, номера комнаты, 
номера телефона, времени 
приема)

г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
телефон 355-486, 8-913-615-96-90
Контактное лицо – нефедова Лилия ивановна

дни приема: пн-пт. Часы приема: 8:00 – 17:00, обеденный перерыв 
12:00 – 13:00

телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – душина алла алексеевна.

1.7.

даты начала и окончания (дата, 
время в часах и минутах) при-
ема заявок с прилагаемыми к 
ним документами

заявки принимаются с 28.10.2014 по 28.11.2014, в рабочие дни с 8:00 
часов  до 17:00 часов местного времени, обеденный перерыв 12:00 
– 13:00.

1.8. адрес места проведения (под-
ведения итогов) продажи 644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.
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1.9.

адрес, по которому претен-
денты могут ознакомиться с 
документацией, необходи-
мой для участия в продаже, в 
частности, с формой заявки, 
требованиями к претендентам 
по оформлению документов, 
проектом договора купли-про-
дажи, иными сведениями или 
направить письменный запрос 
о получении необходимой до-
кументации

644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
перечень основных докумен-
тов, подаваемых претендента-
ми для участия в продаже

а) заявка на участие по форме утвержденной агентом (продавцом);
б) предложение по цене приобретения в письменной форме с ука-
занием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте.

1.11.

перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, 
подаваемых юридическими 
лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юри-
дического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического лица), заверенный 
организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требует-
ся в соответствии с учредительными документами (оригинал);
 е) согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.
при необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом или 
агентом.

1.12.

перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, 
подаваемых физическими 
лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
предприниматели без образования юридического лица (далее – 
пБоЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
пБоЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке пБоЮЛ на 
учет в налоговый орган.
при необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом или 
агентом

1.13. дата признания претендентов 
участниками продажи 28.11.2014

1.14. дата и время подведения ито-
гов продажи 01.12.2014

1.15. порядок определения по-
купателя по максимальной цене, предложенной покупателем

1.16. заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего право или 
полномочия на заключение договора купли-продажи в день регистрации заявки

ооо Мечта ИНН 5501229062

Форма т 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения  на 01 октября 2014 года

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч

наличие резерва определяет-
ся при поступлении заявки на 
подключение к схеме теплоснаб-
жения

обЪяВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для  передачи в аренду земельных

участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения государственной собственности на 
землю или муниципальной  собственности   из земель 

сельскохозяйственного назначения
администрация Колосовского муниципального района, руководствуясь земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской обла-
сти»» от 08.02.2006 г. №731-оз, извещает о наличии земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения собственности на землю, предоставляемых на условиях  договора 
аренды:

- земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
55:08:300302:92, общей площадью 4355 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 300 м. от ориенти-
ра по направлению на восток. почтовый адрес ориентира: омская область, Колосовский район, с. таскат-
лы, ул. заречная, д.29, для сельскохозяйственного использования;

- земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
55:08:300302:93, общей площадью 28071 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 100 м. от ориенти-
ра по направлению на восток. почтовый адрес ориентира: омская область, Колосовский район, с. таскат-
лы, ул. центральная, д.88, для сельскохозяйственного использования.

- земельного  участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
55:08:300302:94, общей площадью 33896 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 350 м. от ориентира 
по направлению на восток. почтовый адрес ориентира: омская область, Колосовский район, с.таскатлы, 
ул. заречная , д.29 ,  для сельскохозяйственного использования.

   заявки и возражения принимаются в течение 30-ти дней со дня выхода объявления.
по   вопросам   приобретения   прав   на     земельный   участок необходимо обращаться по адресу: 646350, 

омская область, Колосовский район, с.Колосовка, ул. Ленина, 5, каб. № 10, телефон:8(38160)21-1- 74  с 
09.00 по 17.00 часов местного времени.

объявление 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка, государственная собственность на который
не разграничена

Муромцевский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 земельного  кодекса 
РФ от 25.10.2001г. № 136-Фз, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает 
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 4,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: ом-
ская область, Муромцевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 55:14:340107.

по вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращать-
ся по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

администрация Камышловского сельского поселения Любинского района омской области инфор-
мирует население  о предстоящем  выборе  земельного участка  для разработки глиняного карьера по 
адресу: 646179, омская область, Любинский район, в границах Камышловского сельского поселения. 
ориентировочная площадь земельного участка -85330,0 м2

Участок из состава земель с кадастровым номером:  55:11:000000:132, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации, категория земель: земли сельскохозяйственного  назначения, разре-
шенное использование: для разработки карьера 

        претензии и предложения принимаются по адресу: 646179, омская область, Любинский район, 
п. Камышловский, ул. Ленина,4. тел. 8(381 75) 2-65-37 в течение 30 дней с  момента публикации.

СообЩЕНИЕ
администрация Князевского сельского поселения называевского муниципального района омской 

области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков в границах Князевского сельского поселения  называевского муниципаль-
ного района омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в соб-
ственности Князевского сельского поселения называевского муниципального района омской области:

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположения  установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир д. Лебяжье. Участок находится 
примерно в 8,0 км от ориентира по направлению на юго-запад, граничит с землями первотарского сельско-
го поселения исилькульского района. почтовый адрес ориентира: омская область, называевский район, 
Князевское сельское поселение с кадастровым номером 55:15:051503:200, площадью 29732789 кв.м.

заявления принимаются в течении месяца в здании администрации Князевского сельского поселе-
ния называевского муниципального района омской области по адресу: омская область, называевский 
район, с. Князево, ул. советская,14, тел:(8 38161)33-216; (8 38161) 33-222 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской  службы:  главного специалиста отдела государственной 
службы, кадров, обеспечения деятельности органов судейского сообщества Управления судебного де-
партамента в омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности  главного специалиста:
 – высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в 

омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, каби-

нет № 7, с 24.10.2014 года по13.11.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 01.12.2014 в 
14.30 час. в здании центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

телефон для справок: 94-82-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы

Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской  службы:  консультанта   (по информатизации)    октябрьского  
районного    суда г. омска (1 вакансия); консультанта (по информатизации) первомайского районного 
суда г. омска (1 вакансия); консультанта (по информатизации) советского районного суда г. омска (1 ва-
кансия); консультанта (по информатизации) центрального районного суда г. омска (1 вакансия); консуль-
танта (по информатизации) омского районного суда омской области (1 вакансия); секретаря судебного 
заседания   Ленинского   районного    суда г. омска (1 вакансия);  секретаря судебного заседания октябрь-
ского районного суда г. омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания советского районного суда   
г. омска (1 вакансия); консультанта  советского районного суда   г. омска (1 вакансия);   секретаря судеб-
ного заседания центрального районного суда   г. омска (1 вакансия); главного специалиста центрально-
го районного суда г. омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Калачинского городского суда 
омской области   (1 вакансия); секретаря судебного заседания омского гарнизонного военного суда (1 
вакансия); секретаря суда Любинского районного суда омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности консультанта (по информатизации):
– высшее техническое  образование без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности  консультанта, секретаря судебного заседания, главного 

специалиста, секретаря суда:
 – высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в 

омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, кабинет 

№ 7, с 24.10.2014 года по              13.11.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 01.12.2014 
в 14.30 час.  в здании центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

телефон для справок: 94-82-00.
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Конкурсы
открытое акционерное общество 

автотранспортное предприятие № 1 «омскагропромстройтранс»
(место нахождения: россия, 644034, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 282.)

информирует акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров оао атп-1 
«оапст» в форме собрания.

дата и время проведения общего собрания акционеров: 14 ноября 2014 г.  в 15 - 00 часов.
Место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. омск, ул. орджоникидзе, 

д. 282, административное здание оао атп-1 «оапст».
Время  начала регистрации участников собрания: с 14 - 00 часов в день проведения собрания.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 октября 2014 г.
поВестКа дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 

13/62-атп-03 от 09.09.2013 г. в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответствен-
ностью «автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 13/62-атп-01 от 
09.09.2013 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «автотранспортное предпри-
ятие № 1» (лизингополучатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая ком-
пания) на следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой Toyota Land Cruiser 200 (год выпуска: 2013; VIN JTMCV05J904116161; 
организация-изготовитель: тоЙота МотоР КоРпоРеЙШн, япония) в количестве 1-й единицы. автомобиль 
приобретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 3 411 880 рублей (в т.ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии уплаты лизингополучателем полной суммы лизинговых 

платежей, выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имеющихся имущественных санкций право 
собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока лизинга имущества полной суммы лизинговых 
платежей, начисленных на момент расторжения договора, выкупной стоимости имущества, имеющихся имуще-
ственных санкций, а также в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, право собственности на 
предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

2. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 
13/63-атп-03 от 23.10.2013 г. в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответствен-
ностью «автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 13/63-атп-01 от 
23.10.2013 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «автотранспортное предпри-
ятие № 1» (лизингополучатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая ком-
пания) на следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой Mercedes-Benz ML 350 4MATIC (год выпуска: 2013; VIN 
WDC1660571A284423; организация-изготовитель: DAIMLER AG, соединеннЫе ШтатЫ) в количестве 1-й еди-
ницы. автомобиль приобретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 4 611 500 рублей (в т.ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии уплаты лизингополучателем полной суммы лизинговых 

платежей, выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имеющихся имущественных санкций право 
собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока лизинга имущества полной суммы лизинговых 
платежей, начисленных на момент расторжения договора, выкупной стоимости имущества, имеющихся имуще-
ственных санкций, а также в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, право собственности на 
предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

3. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс»  договора поручительства № 
14/64-атп-03 от 21.07.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответствен-
ностью «автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 14/64-атп-01 от 
21.07.2014 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «автотранспортное предпри-
ятие № 1» (лизингополучатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая ком-
пания) на следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой LAND ROVER RANGE ROVER (год выпуска: 2014; VIN 
SALGA2HF4EA153698; организация-изготовитель: ягУаР Ленд РоВеР ЛиМитед, соединенное КоРоЛеВ-
стВо) в количестве 1-й единицы. автомобиль приобретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 7 141 500 рублей (в т.ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии уплаты лизингополучателем полной суммы лизинговых 

платежей, выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имеющихся имущественных санкций право 
собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока лизинга имущества полной суммы лизинговых 
платежей, начисленных на момент расторжения договора, выкупной стоимости имущества, имеющихся имуще-
ственных санкций, а также в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, право собственности на 
предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

4. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 
14/65-атп-03 от 12.08.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответствен-
ностью «автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 14/65-атп-01 от 
12.08.2014 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «автотранспортное предпри-
ятие № 1» (лизингополучатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая ком-
пания) на следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой BMW X5 XDRIVE50I (год выпуска: 2013; VIN WBAKR610X00G95667; 
организация-изготовитель: «BMW MANUFACTURING CO», соединеннЫе ШтатЫ) в количестве 1-й единицы. ав-
томобиль приобретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 5 282 640 рублей рублей (в т.ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии уплаты лизингополучателем полной суммы лизинговых 

платежей, выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имеющихся имущественных санкций право 
собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока лизинга имущества полной суммы лизинговых 
платежей, начисленных на момент расторжения договора, выкупной стоимости имущества, имеющихся имуще-
ственных санкций, а также в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, право собственности на 
предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

5. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 
14/66-атп-03 от 30.09.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответствен-
ностью «автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 14/66-атп-01 от 
30.09.2014 г., заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «автотранспортное предпри-
ятие № 1» (лизингополучатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая ком-
пания) на следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой Toyota Land Cruiser 200 (год выпуска: 2014; VIN JTMCV05J604140093; 
организация-изготовитель: «тоЙота МотоР КоРпоРеЙШн» (япония) в количестве 1-й единицы. автомобиль 
приобретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 3 719 980 рублей (в т.ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии уплаты лизингополучателем полной суммы лизинговых 

платежей, выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имеющихся имущественных санкций право 
собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока лизинга имущества полной суммы лизинговых 
платежей, начисленных на момент расторжения договора, выкупной стоимости имущества, имеющихся имуще-
ственных санкций, а также в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, право собственности на 
предмет лизинга переходит к лизингополучателю.

6. одобрение сделок с заинтересованностью: заключение в 2014-2015 гг. с обществом с ограниченной от-
ветственностью «ит Финанс» (лизинговая компания) договоров  поручительства в общей сумме не более 100 000 
000 (ста миллионов) рублей в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственно-
стью «автотранспортное предприятие № 1» по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым обще-
ством с ограниченной ответственностью «автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) с обще-
ством с ограниченной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая компания) на следующих условиях:

- предмет лизинга: движимое и недвижимое имущество;   
- срок действия договоров лизинга: до 7 лет; 
- иные условия на усмотрение сторон договоров.
7. одобрение сделок с заинтересованностью: заключение в 2014-2015 гг. с обществом с ограниченной от-

ветственностью «ит Финанс» договоров  поручительства в общей сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) 
рублей в  обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «автотранспорт-
ное предприятие № 1» по договорам купли-продажи, заключаемым обществом с ограниченной ответственно-
стью «автотранспортное предприятие № 1» (продавец) с обществом с ограниченной ответственностью «ит Фи-
нанс» (покупатель) на следующих условиях:

- предмет договоров: движимое и недвижимое имущество;   
- иные условия на усмотрение сторон договоров.
Участнику общего собрания акцио неров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право учас тия в общем собрании 
акционеров и/или документы, подтверждающие его право действо вать от имени акционера без доверенности.

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 
9-00 часов до 17-00 часов) по адресу г. омск, ул. орджоникидзе, д. 282, административное здание оао атп-1 
«оапст».  Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во 
время его проведения.

общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предо-
ставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего 
требования. плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (ко-
пий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при под-
готовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

совет директоров оао атп-1 «оапст»

казенное учреждение омской области  «Центр учета
и содержания собственности омской области» (кУ «ЦУС») 

сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности  
омской области, без объявления цены 

I. общие положения 
1. собственник продаваемого имущества – омская область.
2. продавец – Казенное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности ом-

ской области»
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
4. дата начала приёма заявок – 24 октября 2014 г.
5. дата окончания приёма заявок – 18 ноября 2014 г.
6. Время и место приёма заявок – по  рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 212
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. дата, время и место определения участников продажи – 25 ноября 2014 г. в 10-00  по местному  

времени  по адресу: г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. дата, время и место подведения итогов продажи – 25 ноября 2014 г.  в 10-15 по местному времени 

по адресу:  г. омск, ул. Красногвардейская, 42 , к.416
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
10. обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

наименование объекта/
основание продажи

земельный участок*
пло-

щадь,
кв. м

Кадастровый номер, местопо-
ложение

цена выкупа 
земельного 

участка, руб.
Лот 1. Часть нежилого помещения, площадью 214,40 
кв.м, инвентарный номер 1960, литера а (1п), рас-
положенного по адресу: омская обл., знаменский 
р-н, с. завьялово, ул. Школьная, д. 2.
аукцион, назначенный на 22.11.2013 г., продажа 
посредством публичного предложения, назначен-
ная на 28.01.2014 г., признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок. В связи с не подписанием 
покупателем в установленный законом срок до-
говора купли-продажи, результаты продажи без 
объявления цены, состоявшейся 30 апреля 2014 г., 
аннулированы.
/продажа проводится повторно в соответствии с 
распоряжением Министерства имущественных 
отношений омской области от 23 октября 2014 г. № 
2630-р.

1277

55:05:07 01 01:75
расположенный на землях насе-
ленных пунктов – для размеще-
ния объектов здравоохранения 
и социального обеспечения. 
Местоположение: омская обл., 
знаменский р-н, с. завьялово, 
ул. Школьная, д. 2

70 000
(семьдесят 
тысяч)

Лот 2. нежилое помещение общей площадью 760,10 
кв.м, инвентарный номер 1728, литера а, располо-
женное по адресу: омская обл., знаменский р-н, с. 
семеновка, ул. советская, д. 39.
аукцион, назначенный на 22.07.2013 г., отменен. 
основание: Распоряжение Министерства имуще-
ственных отношений омской области от 27.06.2013 
г. № 1163-р. аукцион, назначенный на 20.11.2013 
г., продажа посредством публичного предложения, 
назначенные  на 28.01.2014 г., признаны несосто-
явшимися из-за отсутствия заявок. В связи с не под-
писанием покупателем в установленный законом 
срок договора купли-продажи, результаты продажи 
без объявления цены, состоявшейся 30 апреля 2014 
г., аннулированы.
/продажа проводится повторно в соответствии с 
распоряжением Министерства имущественных 
отношений омской области от 23 октября 2014 г. № 
2629 -р.

4360

55:05:05 01 00:162
расположенный на землях насе-
ленных пунктов – для размеще-
ния объектов здравоохранения 
и социального обеспечения. 
Местоположение: омская обл., 
знаменский р-н, с. семеновка, 
ул. советская, д. 39.

177 000
(сто семь-
десят семь 
тысяч)

Лот 3. объекты недвижимого имущества, располо-
женные по адресу: омская обл., Кормиловский р-н, 
с. Черниговка, южная часть села около леса.
 - здание спального корпуса, этажность 1, общей 
площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144, 
литера а;
 - здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 
кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
 - здание котельной, столярки, этажность 1, общей 
площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146, 
литера В, В1;
 - сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, 
инвентарный номер 160000097;
 - сооружение водонапорная башня, общей площа-
дью 3,10 кв. м., инвентарный номер 160000098.
аукцион, назначенный на 22.07.2013 г., продажа 
посредством публичного предложения, назна-
ченная на 24.09.2013 г., продажа без объявления 
цены, назначенная на 10.01.2014 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. В связи с не подписа-
нием покупателем в установленный законом срок 
договора купли-продажи, результаты продажи без 
объявления цены, состоявшейся 30 апреля 2014 г., 
аннулированы.
/продажа проводится повторно в соответствии с 
распоряжением Министерства имущественных 
отношений омской области от 23 октября 2014 г. № 
2627 -р.

33361

55:09:11 04 01:287
предоставленный для размеще-
ния объектов образования, рас-
положенных на землях населен-
ных пунктов, местоположение: 
омская обл., Кормиловский р-н, 
с Черниговка (южная часть села).

936 000
(девятьсот 
тридцать 
шесть тысяч)

Лот 4. объекты недвижимого имущества, располо-
женные по адресу: омская обл., Усть-ишимский р-н, 
с. Усть-ишим, ул. горького, д. 48:
 - здание, общей площадью 422,90 кв.м, инвентар-
ный номер 3190, литера е;
 - здание, общей площадью 1675,30 кв.м, инвентар-
ный номер 3189, литера Б.
аукцион, назначенный на 26.12.2013 г., признан 
несостоявшимся из-за отсутствия заявок продажа 
посредством публичного предложения, назначенная 
на 19.02.2014 г., не состоялась в связи с отсутстви-
ем заявок. В связи с не подписанием покупателем в 
установленный законом срок договора купли-про-
дажи, результаты продажи без объявления цены, 
состоявшейся 30 апреля 2014 г., аннулированы.
/продажа проводится повторно в соответствии с 
распоряжением Министерства имущественных 
отношений омской области от 23 октября 2014 г. № 
2628 -р.

7521

55:30:010103:315
предоставленный под промыш-
ленные предприятия, располо-
женный на землях населенных 
пунктов, местоположение: 
омская обл., Усть-ишимский 
р-н, с.Усть-ишим 60 м на запад 
от жилого дома № 48 по ул. 
горького.

219 000
(двести де-
вятнадцать 
тысяч)

III. порядок участия в продаже
1. общие положения

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
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государственного и муниципального имущества» от  21.12.01 г.   № 178-Фз и желающее приобрести иму-
щество без объявления цены (далее − претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в  установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом форме (приложение к на-
стоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже документов; 

- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, 

не установлено.
обязанность доказать свое право на приобретение имущества без объявления цены возлагается на 

претендента.

2. порядок подачи заявок на приобретение имущества
заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 

в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они 

оформлены ненадлежащим образом.
заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме 
документов.

заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 

выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества 
по предлагаемой претендентом цене приобретения.

претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. цена приоб-

ретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

3. 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 Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций 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 юри-
дического 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 долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов 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, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. при этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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., по-
следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удо-
стоверенные в установленном порядке.

IV. порядок подведения итогов продажи
В день подведения итогов продажи продавец рассматривает документы претендентов и принимает 

по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложений о цене приобретения иму-
щества, или отказывает в рассмотрении предложений о цене.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения имущества вы-
дается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи имущества либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов продажи.

при вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 
полномочные представители.

покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества − претендент, 

подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества претен-

дент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства − претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
Уведомление о признании претендента покупателем имущества выдается покупателю или его полно-

мочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте за-
казным письмом на следующий день после дня подведения итогов продажи. 

V. порядок заключения договора купли-продажи имущества
договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и покупателем в установленном 

законодательством порядке не ранее чем через  10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
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подведения итогов продажи.
оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены  договором 

купли-продажи имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отно-
шений омской области) инн 5503079101    Кпп 550301001  БиК 045209001 сч. № 40101810100000010000 
гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ  оБЛ. г.оМсК   КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410   оКтМо 52000000 
с учетом п.3 ст. 161 налогового Кодекса Российской Федерации.

оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные дого-
вором 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 1 14 06 022 02 0000 
430 оКтМо 52000000.

 В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи и обязан уплатить продавцу не-
устойку в размере 100 процентов предложенной им цены за приобретаемое имущество.

  при уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя 
налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

VI. переход права собственности на имущество
передача имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплаты при-

обретенного по договору имущества. имущество считается переданным покупателю  со дня подписания 
передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреж-
дения переданного имущества.

право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на имущество в полном объеме  возлагаются на покупателя.

до перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему имуществом без 
проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.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 УЧаСтИЕ В ПродаЖЕ бЕЗ обЪяВЛЕНИя ЦЕНЫ

     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 без объявления цены:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________                        

обязуюсь:  
1) соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся 

в информационном сообщении, «порядок организации продажи государственного или муниципального 
имущества без объявления цены», утвержденный постановлением правительства Российской Федера-
ции от 26.06.2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с продавцом договор купли-продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести опла-
ту имущества по предложенной мной цене в срок, указанный  в  договоре купли-продажи;

3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной  цены за имущество в случае уклоне-
ния или отказа от заключения договора купли-продажи или оплаты имущества;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день про-
срочки;

4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации продавцом предложением (офертой), выра-
жающим мое намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи по предложен-
ной мной цене приобретения имущества.

подтверждаю, что: 
- не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее продавцом;
- c 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).
3. предложение о цене, запечатанное в конверте. 
 
 претендент: _____________________________________________________________________________                       
                                               (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
                                                                                                     М.п.
 заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» ___________ 201   г., за № _____
 Уполномоченный представитель продавца:
   ____________________________________________________________________________
                                                 (должность, подпись, Ф.и.о.)


