Официально
Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 октября 2012 г.
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 3 октября 2012 г. № 40
ФОРМА ШТАМПА:

№ 40

Об утверждении и использовании штампа государственной
ветеринарной службы при сопровождении животноводческих
грузов

(наименование Бюджетного учреждения ветеринарии
Омской области)

В целях реализации отдельных положений Приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» (далее – Приказ Минсельхоза РФ № 422) и оптимизации
работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов на территории Омской области, приказываю:
1. Утвердить Порядок использования штампа государственной ветеринарной службы Омской области (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемую форму штампа государственной ветеринарной службы Омской области
(приложение № 2).
3. Начальникам бюджетных учреждений ветеринарии Омской области принять к исполнению и реализации положения, изложенные в приложении № 19 Приказа Минсельхоза РФ № 422, и установленный
порядок.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

На партию продукции
выдан ветеринарный сопроводительный
документ Ф. № ______
от «____»_________________г. № ___________
Ветеринарный врач
(Ф.И.О.)
(подпись)

«_____»____________20__г.

Размер штампа: 90х60 мм

Начальник Главного управления ветеринарии Омской области В. И. Околелов.

Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 1
к приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 3 октября 2012 г. № 40

ПОРЯДОК
использования штампа государственной ветеринарной службы
Омской области
1. Настоящий Порядок определяет цели и процедуру использования штампа государственной ветеринарной службы Омской области.
2. Штамп государственной ветеринарной службы является подтверждением обязательного ветеринарного освидетельствования продукции животного происхождения.
3. Продукция животного происхождения, вырабатываемая и реализуемая на территории города (района), подлежит ветеринарному освидетельствованию с выдачей справки формы № 4 на партию продукции, выработанной за одну смену.
4. При транспортировке до места реализации в пределах города (района) пищевые продукты животного происхождения, в том числе консервированные, поставляемые на предприятия общественного
питания и объекты розничной торговли в пределах района (города), сопровождаются штампом государственной ветеринарной службы Омской области.
5. Штамп проставляется на документ, удостоверяющий качество и безопасность продукции, и заверяется ветеринарным специалистом бюджетного учреждения ветеринарии Омской области, подведомственного Главному управлению ветеринарии Омской области (с указанием фамилии, имени, отчества
специалиста, подписи, даты).
6. Не допускается перевозка без ветеринарных сопроводительных документов в пределах района
(города) всех видов продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения непромышленного изготовления.

от 5 октября 2012 г.
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 17 февраля 2011 года № 6

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационнокадровому управлению Омской области на 2012 год внести изменения в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития
Омской области на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа):
1. В строке 6 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015
годы» цифры «321 316 518,88 рубля» заменить цифрами «323 366 518,88 рубля», цифры «316 299 138,88
рубля» заменить цифрами «318 349 138,88 рубля», цифры «57 524 040,69 рубля» заменить цифрами «59
574 040,69 рубля».
2. В разделе 7 «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «321 316 518,88 рубля»
заменить цифрами «323 366 518,88 рубля», цифры «316 299 138,88 рубля» заменить цифрами «318 349
138,88 рубля», цифры «57 524 040,69 рубля» заменить цифрами «59 574 040,69 рубля».
3. В приложении к Программе «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015
годы» строки «Справочно: расходы, связанные с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления», «Итого», «областной бюджет» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

Начальник Главного управления И. Ю. Денисов.
Приложение к приказу
Главного организационно-кадрового управление Омской области
от 5 октября 2012 года № 13

Сроки реализации мероприятий
Программы

Ответственный исполнитель за
№ Наименование мерореализацию
п/п приятия Программы
мероприятия
по
с (меПрограммы
сяц/год) (месяц/
(Ф.И.О., должгод)
ность)
Справочно: расходы, связанные с осуществлением
установленных функций
в сфере руководства и
управления
Итого:
областной бюджет

Организации,
участвующие в
реализации мероприятия
Программы

Объем финансирования мероприятия Программы
(руб.)

Всего

2011 год

2012 год

2015 год

27799647,14

30750985,20

29618950,00

30473921,20 30473921,20

323366518,88
318349138,88

77166949,66
75281709,66

62706180,69
59574040,69

60334475,38
60334475,38

61633092,75 61525820,40
61633092,75 61525820,40

№ 14

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Государственной инспекции по надзору за
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2014 год

1491174424,74

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

2013 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) Программы
ЕдиНаиме- ница
нова- измение
рения

Всего
Всего

Значение
2011 2012 2013
год год
год
2011 2012 2013
год год
год

2014
год
2014
год

2015
год
2015
год

Начальник Главного управления И. Ю. Денисов.

техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области на 2013 год и плановый период
2014 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах, о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» и приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2010 года № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской
области», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования

12 октября 2012 года

Начальник Государственной инспекции В. П. Коваленко.
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Официально
Приложение
к приказу Гостехнадзора Омской области
от 24.09. 2012 года № 14

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы
Настоящий Доклад результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы
(далее – Доклад) подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007года № 31-п «Об утверждении Положения
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Омской области».
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Гостехнадзор Омской области) является органом исполнительной власти Омской области в сфере осуществления надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области.
Деятельность Гостехнадзора Омской области осуществляется в соответствии с Положением о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года № 67 «Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области», рекомендациями Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации по организации работы органов государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации и планами мероприятий Гостехнадзора Омской области, согласованными с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Омской области.
Раздел I. СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИОРИТЕТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Реализация цели деятельности Гостехнадзора Омской области в рамках реализации установленных
полномочий и функций способствует достижению цели государственной политики Омской области в области обеспечения личной и общественной безопасности граждан и улучшения экологической ситуации.
Для планового периода 2013 – 2015 гг. цель деятельности Гостехнадзора Омской области заключается в обеспечении безопасности эксплуатации машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
В соответствии с задачами социально-экономического развития Омской области на среднесрочную
перспективу, целями государственной политики Омской области являются:
- обеспечение прав и законных интересов граждан, правопорядка и общественной безопасности, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.
Реализация цели деятельности Гостехнадзора Омской области будет способствовать достижению
следующих задач государственной политики Омской области:
- повышение безопасности на дорогах;
- реализация комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окружающей среды, снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Ожидаемый вклад Гостехнадзора Омской области в реализацию приоритетных целей и задач Омской
области по социально-экономическому развитию Омской области выражается в снижении количества
нарушений норм и правил эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования, приводящих
к травмированию обслуживающего персонала и дорожно-транспортным происшествиям, предотвращении их эксплуатации с превышением норм дымности отработанных газов двигателей.
Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской области целям социально-экономического
развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему Докладу.

4) Доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие
требования безопасности дорожного движения, техники безопасности:

Задача № 2. Повышение эффективности проверок технического состояния самоходных машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе.
Показатель достижения непосредственного результата:
Доля самоходных машин и оборудования агропромышленного комплекса, использующихся с нарушением технических требований:

+

.

+

× 100

=

× 100

Примечания:

3. Источником значений
(III раздел).

× 100

где:

– количество самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр и получивших талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины.
3) Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации
поднадзорных самоходных машин.
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.

являются данные отч ета формы № 1-КЧ годовая

4. Источником значения показателя является утвержденная органами Гостехнадзора Российской Федерации форма № 6-КЧ «Отчет о применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (годовая).

В ходе исполнения своих функций Гостехнадзор Омской области проводит периодические проверки
технического состояния поднадзорных самоходных машин и оборудования, находящихся у владельцев
на территории Омской области, а также проверки соблюдения правил и норм эксплуатации этой техники.
При выявлении нарушений принимаются меры, вплоть до мер административного наказания физических, должностных, юридических лиц и запрещения эксплуатации самоходных машин и оборудования.
Динамика изменения этих показателей по годам планового периода показана в приложении № 2 к
настоящему Докладу.
Раздел III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО
ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Финансирование на реализацию цели и задач Гостехнадзора Омской области осуществляется за счет
средств областного бюджета:
- в рамках проекта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области
в 2013 – 2017 гг.», в следующих объемах: 2013 год – 53 756 010,89 рубля, 2014 год – 55 113 705,31 рубля,
2015 год – 55 201 797,15 рубля;
- в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 20.08.2010 № 172-п в следующих объемах: 2013 г. – 113 900,00 рублей, 2014 г. – 341 100,00
рублей, 2015 г. – 279 100,00 рублей.
Объемы бюджетных ассигнований направляются Гостехнадзором Омской области на достижение
цели: обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования
для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды. Бюджетные ассигнования, запланированные в составе указанной цели, ориентированы на осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в
процессе использования.
Распределение объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
приведено в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований в Приложении № 3 к настоящему Докладу

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Гостехнадзора Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы

Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской
области приоритетам социально-экономического развития
Омской области на 2013 год и плановый период
2014 – 2015 годы
Полномочия Омской
области,
определенные
законодательв рамках
№ ством,
исполнения
п/п которых
реализуется цель
деятельности
Гостехнадзора
Омской области
1
2

– количество самоходных машин, представленных на государственный технический осмотр;

=

1. Источником значений количества зарегистрированных самоходных машин, представленных и прошедших государственный технический осмотр, является утвержденная органами
Гостехнадзора Российской Федерации форма № 1-КЧ «Отчет о результатах государственного
технического осмотра и проверки технического состояния машин в процессе использования»
(годовая);
2. Источниками значений
и
являются суммарные значения данных отч ета формы №
1-КЧ годовая (II раздел), сводные отч еты по результатам профилактических операций «Снегоход» и «Трактор»;

где:

– количество самоходных машин, состоящих на регистрационном учете в Гостехнадзоре Омской области.
2) доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр и получивших допуск к
эксплуатации (от числа самоходных машин, предоставленных на государственный технический осмотр):

× 100

.

где:

– количество выявленных самоходных машин, эксплуатирующихся с неисправностями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, техники безопасности, ед.;
– количество единиц самоходных машин и оборудования агропромышленного комплекса, у
которых в результате провед енных проверок выявлены нарушения в части технических требований, ед.;
– количество самоходных машин, по которым проведены проверки соблюдения правил и норм
эксплуатации в процессе их использования, ед.;
- количество единиц самоходных машин и оборудования агропромышленного комплекса, по
которым проведены проверки в процессе их использования, ед.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
Задача № 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Показатели непосредственного результата:
1) доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный технический осмотр
(от числа зарегистрированных самоходных машин):

.

=

Раздел II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель деятельности Гостехнадзора Омской области на 2013 – 2015 годы: обеспечение безопасности
при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Показатель достижения конечного результата – доля самоходных машин, эксплуатирующихся с нарушениями установленных норм, правил и требований технической эксплуатации, значение которого вычисляется по следующей формуле:
,

=

× 100

=

1

Осуществление
регионального
государственного надзора
в области
технического
состояния
самоходных
машин и других
видов техники
(п. 57 ч. 2 ст.
26.3 Федерального закона от
22.09.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации»).

12 октября 2012 года

Функции (задачи) Гостехнадзора Омской Цели и задачи в соответствии
области в соответствии с Положением о
с задачами социальноГосударственной инспекции по надзору
Цели
экономического развития
за техническим состоянием самоходных
деятельности
Омской
области
на
среднемашин и других видов техники при Мини- срочную перспективу, на ис- Гостехнадзора
стерстве сельского хозяйства и продообкоторых направлена Омской
вольствия Омской области (утв. Указом полнение
ласти
цель
деятельности
ГостехнадГубернатора Омской области
зора Омской области
от 19 марта 2004 № 67)
3
Задачи Гостехнадзора Омской области:
1) надзор за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к
ним в процессе использования независимо от их принадлежности по нормативам,
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану
окружающей среды;
2) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации
машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья
людей и имущества, охраны окружающей
среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными
документами и документацией;
3) государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, а также
выдача на них государственных регистрационных знаков;
4) проведение периодических государственных технических осмотров и
регистрация залога регистрируемых ею
машин;
5) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста);
6) производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4

5

Цель: обеспечение прав и
законных интересов граждан,
правопорядка и общественной безопасности, защита
населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Задача: повышение безопасности на дорогах.
Цель: формирование благоприятных экологических условий проживания населения,
обеспечение экологической
безопасности на территории
Омской области.
Задача: реализация комплекса мер, направленных на обеспечение охраны окружающей среды, предотвращение
возможных экологических
угроз, стихийных бедствий,
снижение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду.

Обеспечение
безопасности
при эксплуатации поднадзорных самоходных машин
и оборудования для жизни,
здоровья
людей, сохранности имущества и охраны
окружающей
среды.
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Официально
Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Гостехнадзора Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Гостехнадзора Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы
Наименование показателя конечного (непосредственного)
результата деятельности Гостехнадзора Омской области

Значение показателя

Единица
измерения

Плановый период
2014 г.
2015 г.
Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Доля самоходных машин, эксплуатирующихся с нарушениями установленных норм, правил и требований технической экс%
9
8,5
8
7,7
7,7
плуатации.
Задача 1: Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный технический осмотр (от числа зарегистрирован- %
78,2
79
78,3
78,4
78,5
ных самоходных машин).
Доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр и получивших допуск к эксплуатации (от числа
%
85
86
85,5
85,6
85,7
самоходных машин, представленных на государственный технический осмотр).
Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации поднадзорных самоходных
ед.
103
120
120
125
130
машин.
Доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования безопасности %
9,0
8,5
8,9
8,8
8,7
дорожного движения, техники безопасности.
Задача 2: Повышение эффективности проверок технического состояния самоходных машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе.
Доля самоходных машин и оборудования агропромышленного комплекса, использующихся с нарушением технических требо- %
10,0
9,5
9,9
9,8
9,7
ваний.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Гостехнадзора Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год
Наименование цели, задачи деятельности Гостехнадзора Омской области

1
Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации
поднадзорных самоходных машин и оборудования
для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды
Задача № 1: Повышение эффективности надзора
за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним.
Задача № 2: Повышение эффективности проверок
технического состояния самоходных машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе.
Не распределено по задачам
ВЦП «Повышение эффективности государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Омской области в
2013 – 2017 гг.»
ДЦП Омской области «Развитие государственной
гражданской службы Омской области 2011 – 2015
гг.»
Всего распределено бюджетных ассигнований по
целям
в том числе:
распределено по задачам,
из них:
распределено по целевым
программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели *
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Гостехнадзору Омской области

2012 год

Объ ем, рублей

Удельный вес в
общем объ
еме, %

2

3

Плановый период

2013 год

Объ ем, рублей

Удельный вес в
общем объ
еме, %

4

5

2014 год

Объ ем, рублей

Удельный вес
в общем
объ еме, %

6

7

2015 год

Объ ем, рублей

Удельный вес
в общем
объ еме, %

Объ ем, рублей

8

9

10

Удельный вес
в общем
объ еме,
%
11

49 335 574,64

100

54 219 885,01

100

53 869 910,89

100

55 454 805,31

100

55 480 897,15

100

-

-

-

-

1 357 380,00

2,5

1 357 380,00

2,5

1 357 380,00

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 335 574,64

100

54 219 885,01

100

52 512 530,89

97,5

54 097 425,31

97,5

54 123 517,15

97,5

49 111 674,64

99,5

54 111 785,01

99,8

53 756 010,89

99,8

55 113 705,31

99,4

55 201 797,15

99,5

223 900,00

0,5

108 100,00

0,2

113 900,00

0,2

341 100,00

0,6

279 100,00

0,5

49 335 574,64

100

54 219 885,01

100

53 869 910,89

100

55 454 805,31

100

55 480 897,15

100

-

-

-

-

53 869 910,89

100

55 454 805,31

100

55 480 897,15

100

49 335 574,64

100

54 219 885,01

100

53 869 910,89

100

55 454 805,31

100

55 480 897,15

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 335 574,64

100

54 219 885,01

100

53 869 910,89

100

55 454 805,31

100

55 480 897,15

100

49 335 574,64

100

54 219 885,01

100

53 869 910,89

100

55 454 805,31

100

55 480 897,15

100

* Бюджетные ассигнования предусмотрены проектом ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Омской области в 2013 – 2017 годах», в долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)».

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(гостехнадзор омской области)
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 г.
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.»
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Начальник Государственной инспекции В. П. Коваленко.

№ 15

Приложение
к ВЦП «Повышение эффективности государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.»

Мероприятия ВЦП
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Омской области в 2013 – 2017 гг.»

2017 г.

19

20
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12 октября 2012 года

2014 г.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды
Задача № 1: Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

всего

2013 г.

Единица измерения

2017 г.

2016 г.

2015 г.

Наименование

2016 г.

2

всего

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2015 г.

1

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

2014 г.

Наименование мероОтветственный
ведомственной
исполнитель за
№ п/п приятия
целевой программы
реализацию
мерос (месяц/ по (ме(далее - ВЦП)
приятия ВЦП
год)
сяц/ год)

Объ ем финансирования мероприятия ВЦП
(рублей)
в том числе по годам реализации
2013 г.

Срок реализации
мероприятия ВЦП

67

Официально
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

78,4

78,5

78,6

78,7

Пеньковский Анатолий Николаевич, Гостехнадзор
первый замести- Омской
тель начальника
области
Гостехнадзора
Омской области

Доля самоходных машин,
прошедших государственный
технический осмотр и получивших допуск к эксплуатации (от
числа самоходных машин, представленных на государственный
технический осмотр)

-

85,5

85,6

85,7

85,8

85,9

Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации ед.
поднадзорных самоходных
машин

-

120

125

130

140

150

Доля самоходных машин, у
которых в результате проверок
выявлены неисправности, нару- %
шающие требования безопасности дорожного движения, техники
безопасности

-

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

1 357 380,00

Пеньковский Анатолий Николаевич, Гостехнадзор
первый замести- Омской
тель начальника
области
Гостехнадзора
Омской области

1 357 380,00

78,3

1 357 380,00

-

1 357 380,00

Доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный технический осмотр %
(от числа зарегистрированных
самоходных машин)

1 357 380,00

Пеньковский Анатолий Николаевич, Гостехнадзор
первый замести- Омской
тель начальника
области
Гостехнадзора
Омской области

6 786 900,00

декабрь 2017
декабрь 2017

4

Осуществление надзора
в процессе эксплуатации
регистрируемых самоходных машин, проведение профилактических
операций «Снегоход» и
«Трактор»

декабрь 2017

3

Осуществление контроля уровня выбросов
загрязняющих веществ с
отработавшими газами
двигателей поднадзорных самоходных машин.

январь 2013

2

Проведение государственного технического
осмотра тракторов,
самоходных дорожностроительных и иных
машин и прицепов к ним.

январь 2013

1

Доведение графиков
проведения государственных технических
осмотров тракторов,
дорожно-строительных
машин и прицепов к ним
до их владельцев

4

декабрь 2017

3

январь 2013

2

январь 2013

1

Пеньковский Анатолий Николаевич, Гостехнадзор
первый замести- Омской
тель начальника
области
Гостехнадзора
Омской области

%

54 020 600,83

х

55 377 980,83

х

53 932 508,99

х

55 289 888,99

х

53 844 417,15

Итого

-

55 201 797,15

х

-

53 756 325,31

х

-

55 113 705,31

х

-

52 398 630,89

х

-

53 756 010,89

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осуществлением функций руководства и управления в
сфере установленных
функций

-

267 952 483,17

Пеньковский Анатолий Николаевич, Гостехнадзор
первый замести- Омской
тель начальника
области
Гостехнадзора
Омской области

274 739 383,17

январь 2013

5

Проведение проверок
технического состояния
поднадзорных самоходных машин и оборудования в агропромышленном комплексе в
процессе их использования.

декабрь 2017

Задача № 2: Повышение эффективности проверок технического состояния самоходных машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе

Доля самоходных машин и оборудования агропромышленного
комплекса, использующихся с
нарушением технических требований

%

-

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Приложение
к приказу Гостехнадзора Омской области
от 24.09. 2012 г. № 15

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности
государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Омской области
в 2013 – 2017 гг.
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области
в 2013 – 2017 гг.» (далее – ВЦП)
Наименование субъекта
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием тракторов и
бюджетного планирования других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Омской области (Гостехнадзор Омской области)
Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием
Наименование ВЦП
самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.
Сроки реализации ВЦП
с 01.01.2013 по 31.12.2017 г.
Цель. Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных
машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и
охраны окружающей среды.
Задача № 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракЦель и задачи ВЦП
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Задача № 2. Повышение эффективности проверок технического состояния самоходных машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном
комплексе.
1. Доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный
технический осмотр (от числа зарегистрированных самоходных машин).
2. Доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр и
получивших допуск к эксплуатации (от числа самоходных машин, представленных
на государственный технический осмотр).
Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей среды
Целевые индикаторы ВЦП 3.
при эксплуатации поднадзорных самоходных машин.
4. Доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, техники
безопасности.
5. Доля самоходных машин и оборудования агропромышленного комплекса, использующихся с нарушением технических требований.
Объ ем финансирования ВЦП составит 274 739 383,17 руб. на весь срок е е реализации, в том числе:
Объ емы и источники
2013 год – 53 756 010,89 руб.;
финансирования ВЦП
2014 год – 55 113 705,31 руб.;
в целом и по годам е е
2015 год – 55 201 797,15 руб.;
реализации
2016 год – 55 289 888,99 руб.;
2017 год – 55 377 980,83 руб.
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Ожидаемые результаты
реализации ВЦП

Снижение количества нарушений норм и правил эксплуатации поднадзорных
машин и оборудования в результате:
1. Увеличения доли самоходных машин, представленных на государственный
технический осмотр до 78,7 % (от числа зарегистрированных самоходных машин)
в 2017 году;
2. Увеличения доли самоходных машин, прошедших государственный технический
осмотр и получивших допуск к эксплуатации до 85,9 % (от числа самоходных машин, представленных на государственный технический осмотр) в 2017 году;
3. Увеличения количества выявляемых нарушений в сфере охраны окружающей
среды при эксплуатации поднадзорных самоходных машин до 150 в 2017 году.
4. Уменьшения доли самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования безопасности дорожного движения,
техники безопасности до 8,5 % в 2017 году;
5. Уменьшения доли самоходных машин и оборудования в агропромышленном
комплексе, использующихся с нарушениями технических требований до 9,5 % в
2017 году.

1. Проблема, решение которой осуществляется пут ем реализации ВЦП
Самоходные машины и оборудование, поднадзорные органам Гостехнадзора Российской Федерации, находящиеся в эксплуатации с нарушением законодательства Российской Федерации, действующих правил и норм, создают угрозу безопасности для жизни, здоровья людей, сохранности имущества
и охраны окружающей среды. Объясняется это отчасти тем, что в условиях финансового дефицита на
предприятиях, в организациях и у граждан (особенно проживающих на селе) парк самоходных машин,
поднадзорных органам Гостехнадзора Омской области, большей частью находится за пределами установленных сроков эксплуатации (около 90 %). Кроме того, в организациях имеет место недостаток квалифицированных инженерно-технических и механизаторских кадров. Эти обстоятельства влекут за собой
такие последствия как:
1) несоблюдение частью собственников самоходных машин обязанности по выполнению законодательства Российской Федерации в части обязательности государственной регистрации поднадзорной техники;
2) нарушение владельцами правил представления самоходных машин на государственный технический осмотр поднадзорной техники;
3) нарушение норм и правил технической эксплуатации самоходных машин;
4) несоблюдение действующих правил и норм эксплуатации самоходных машин и оборудования в
агропромышленном комплексе.
Функции регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных
машин и других видов техники законодательством Российской Федерации возложены на органы Гостехнадзора Российской Федерации. В Омской области уполномоченным органом исполнительной власти
является Гостехнадзор Омской области. В настоящее время работа Гостехнадзора Омской области вед
ется на основе Положения о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (Указ Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года № 67).
На основании анализа данных, полученных с отч етами за 2011 год, можно сделать вывод о том, что:
- доля самоходных машин, представленных владельцами на государственный технический осмотр
(от числа зарегистрированных) – 78,2 %;
- доля самоходных машин, прошедших технический осмотр и получивших допуск к эксплуатации (от
числа представленных на государственный технический осмотр) – 85 %;
- количество выявленных правонарушений в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации
поднадзорных машин – 103 шт.;
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- доля самоходных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие
требования безопасности дорожного движения, техники безопасности – 9 %;
- доля самоходных машин и оборудования агропромышленного комплекса, использующихся с нарушением технических требований – 10 %.
Положение о Гостехнадзоре Омской области предусматривает ряд полномочий, к которым относятся: государственная регистрация поднадзорных машин, проведение государственного технического
осмотра, надзор за соблюдением действующих правил и норм технической эксплуатации самоходных
машин и оборудования в части обеспечения безопасности их эксплуатации и другое.
2. Цель и задачи ВЦП
При эксплуатации самоходных машин и оборудования происходят случаи травмирования механизаторов или обслуживающего персонала. Причин этому может быть множество. В некоторых случаях может
сказываться техническое состояние самоходной машины, иногда уровень квалификации механизатора
или оператора и прочее.
Сокращению количества таких случаев, а также случаев эксплуатации самоходных машин с превышением норм дымности отработанных газов двигателей (когда происходит нанесение вреда окружающей
среде) способствует деятельность Гостехнадзора Омской области, направленная на пресечение случаев
эксплуатации самоходных машин с нарушением действующих правил и норм.
Цель настоящей ВЦП заключается в обеспечении безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
Задача № 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Задача № 2. Повышение эффективности проверок технического состояния самоходных машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе.
3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты ВЦП
Целевые индикаторы реализации ВЦП Гостехнадзора Омской области следующие:

Наименования целевых
индикаторов и ожидаемые
результаты реализации
ВЦП
1
Доля самоходных машин,
предоставленных
владельцами на
государственный
технический осмотр (от
числа зарегистрированных
самоходных машин) К пто
Доля самоходных машин,
прошедших
государственный
технический осмотр и
получивших допуск к
эксплуатации (от числа
самоходных машин,
предоставленных на
государственный
технический осмотр) К пдэ

Количество выявляемых
правонарушений в сфере
охраны окружающей среды
при эксплуатации
поднадзорных самоходных
машин К оос
Доля самоходных машин, у
которых в результате
проверок выявлены
неисправности,
нарушающие требования
безопасности дорожного
движения, техники
безопасности К эн

Доля самоходных машин и
оборудования
агропромышленного
комплекса,
использующихся с
нарушением технических
требований К АПК

Значения индикаторов
Пла План План План
н на
на
на
на
2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.

Ед.
изм.

План
на
2013
г.

2

3

4

5

6

7

%

78,3

78,4

78,5

78,6

78,7

%

85,5

85,6

85,7

85,8

85,9

ед.

120

125

130

140

150

%

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

%

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

Методика расчета

8

К

пто

К

пдэ

=

=

К
К

пред

×100

зарег

К
К

пт

×100

пред

Источник значения
– ведомственная
годовая отчётность
формы 6-КЧ

К

К

эн

АПК

=

=

К
К

нар

× 100

пров

К
К

нар . АПК
пров . АПК

-

× 100

-

-

.

-

6. Объ ем и источники финансирования ВЦП
Финансирование на реализацию ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета Омской
области.
Объемы бюджетных ассигнований направляются Гостехнадзором Омской области на достижение
цели: «Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования
для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды» (100% объема выделяемых средств). Распределение бюджетных ассигнований на текущий, очередной финансовый год и
плановый период приведено в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований.
Для реализации ВЦП необходимы ресурсы в объ еме 274 739 383,17 рубля. В том числе по годам: 2013
г. – 53 756 010,89 руб.; 2014 г. – 55 113 705,31 руб.; 2015 г. – 55 201 797,15 руб.; 2016 год – 55 289 888,99
руб.; 2017 год – 55 377 980,83 руб.
7. Описание системы управления реализацией ВЦП
Управление реализацией ВЦП осуществляется Гостехнадзором Омской области.
Гостехнадзор Омской области осуществляет следующую деятельность:
- организует работу по проведению запланированных мероприятий (ответственный – первый заместитель начальника Гостехнадзора Омской области – Пеньковский А.Н.);
- проводит оценку финансовой эффективности хода реализации ВЦП (ответственный – начальник отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского уч ета – Долженко И.В.);
- осуществляет мониторинг реализации ВЦП (ответственный – первый заместитель начальника
Гостехнадзора Омской области – Пеньковский А.Н.);
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации ВЦП, представляет на согласование в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области в сроки составления
проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области (ответственный – начальник отдела сводно-аналитической работы и выдачи удостоверений – Нечепоренко П.П.).

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 октября 2012 г.
г. Омск

-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ 53-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

-

.

III

5. Перечень и описание программных мероприятий
1. Доведение графиков проведения государственных технических осмотров тракторов, дорожностроительных машин и прицепов к ним до их владельцев.
Суть мероприятия: с целью уточнения числа самоходных машин, принадлежности и иных данных обеспечить представление самоходных машин и прицепов к ним на государственный технический осмотр.
2. Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним.
Суть мероприятия: проведение государственного технического осмотра регистрируемых машин с
целью определения их соответствия требованиям безопасности для жизни, здоровья людей, принадлежности и иных регистрационных данных, предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией машин, контроль своевременности медицинского освидетельствования
трактористов-машинистов (трактористов) и водителей, запрещение эксплуатации самоходных машин,
использующихся с нарушениями, вплоть до их устранения.
3. Осуществление контроля уровня выбросов загрязняющих веществ с отработанных газами двигателей поднадзорных самоходных машин.
Суть мероприятия: проведение проверок уровня загрязняющих веществ в отработанных газах двигателей на соответствие установленным нормативам во время проведения государственных технических
осмотров и при осуществлении надзора за техническим состоянием самоходных машин (в течение календарного года); запрещение эксплуатации самоходных машин с превышением установленных нормативов и принятие мер к устранению причин запрещения.
4. Осуществление надзора в процессе эксплуатации регистрируемых самоходных машин, проведение профилактических операций «Снегоход» и «Трактор».
Суть мероприятия: при проведении проверок осуществляется выявление незарегистрированной в
установленном законодательством порядке поднадзорной техники, и затем принимаются меры для е е
постановки на регистрационный уч ет. Также проводятся проверки в период использования внедорожных
мотосредств на предмет установления их соответствия требованиям к техническому состоянию и соблюдению действующих норм, правил и требований к их технической эксплуатации. Кроме этого, проводятся
проверки технического состояния тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в период использования, выявляются и пресекаются правонарушения.
5. Проведение проверок технического состояния поднадзорных самоходных машин и оборудования
в агропромышленном комплексе в процессе их использования.
Суть мероприятия: проведение проверок технического состояния самоходных машин и оборудования в агропромышленном комплексе в течение года в процессе их использования; принятие мер к устранению выявленных правонарушений.
Перечисленные выше мероприятия и значения индикаторов их реализации приведены в приложении.

-

-

.

4. Срок реализации ВЦП
Срок реализации ВЦП – 2013 – 2017 годы.

-

.

II

1. Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Омской области, для целей, не связанных со строительством, без проведения торгов» к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области от 30 мая 2012 года № 24-п, следующие изменения:
1) в пункте 54 цифру «9» заменить цифрами «12»;
2) в абзаце втором пункта 55 слово «тридцатидневный» заменить словом «месячный»;
3) в пункте 57 цифры «54.1» заменить цифрами «55».
2. В абзаце третьем пункта 55 приложения «Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в собственности Омской
области, на которых расположены здания, строения, сооружения» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 30 мая 2012 года № 25-п слово «тридцатидневный» заменить словом
«месячный».

12 октября 2012 года

-

69

Официально
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 9 октября 2012 г.
г. Омск

№ 60

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов на поощрение муниципальных образовательных
учреждений, ставших победителями по результатам проведения
регионального этапа открытого публичного Всероссийского
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе», в 2012 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 6 статьи 9
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2012 году.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов», предусматривающего соответствующую цель иных межбюджетных трансфертов.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 09.10.2012 № 60

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов на
поощрение муниципальных образовательных учреждений,
ставших победителями по результатам проведения
регионального этапа открытого публичного всероссийского
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе», в 2012 году
1. Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образовательных учреждений,
ставших победителями по результатам проведения регионального этапа открытого публичного всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и
спорт, «Олимпиада начинается в школе» (далее – конкурс), предоставляются Министерством образования Омской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Министерству образования
Омской области, однократно в 2012 году муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области, по результатам проведения конкурса.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области предоставляют отчет в Министерство образования Омской области не позднее 15 января 2013 года о расходовании средств, направленных на поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения
конкурса, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших победителями по результатам проведения регионального этапа открытого публичного всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее
физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», в 2012 году

ФОРМА
отчета муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области
о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований по результатам проведения
регионального этапа открытого публичного всероссийского
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада
начинается в школе», в 2012 году
ОТЧЕТ
_________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
по результатам проведения регионального этапа открытого публичного всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе», в 2012 году
Объем денежных
средств, поступивших из областного
бюджета
(руб.)

Наименование приобретенного
спортивного инвентаря, оборудования

Руководитель ________________________
Главный бухгалтер ____________________
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Остаток неисполь- Причина возникновения остатка
зованных средств неиспользованных средств
(руб.)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 октября 2012 года
г. Омск

№ 48-п

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального развития
Омской области на 2013 – 2015 годы
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» приказываю:
Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 4 октября 2012 г. № 48-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
на 2013 – 2015 годы
Сфера деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) определена Положением о Министерстве труда
и социального развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23 мая
2008 года № 56 (далее – Положение).
Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере
труда и социальной защиты населения Омской области, органом опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних граждан, а также координирует
деятельность Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством.
Раздел 1. Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического
развития Омской области
Основные цели деятельности Министерства в
очередном финансовом году и на период до 2015 года
напрямую связаны с установленными функциями Министерства как субъекта бюджетного планирования.
Функции Министерства, определенные Положением, соответствуют полномочиям Омской области,
установленным Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Основой функциональной деятельности Министерства как субъекта бюджетного планирования является реализация социальных гарантий в следующих
сферах:
- оплата труда, условия труда, охрана труда, социальное партнерство;
- трудовые ресурсы и развитие кадрового потенциала;
- предоставление мер социальной поддержки;
- социальное обслуживание населения и оказание
государственной социальной помощи;
- опека и попечительство в отношении совершеннолетних граждан.
Одной из основных целей государственной политики Омской области на среднесрочную перспективу
определено создание условий для сохранения и развития «человеческого капитала», улучшения качества
жизни населения. При этом в состав целей и задач в
области социальной сферы включены:
- создание условий для стабильного повышения
материального благосостояния и уровня социальной
защищенности населения;
- поддержка эффективной занятости населения,
улучшение условий труда, развитие кадрового потенциала;
- улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности
населения.
Целями Министерства на период с 2013 по 2015
годы как основного субъекта социальной политики в
Омской области являются:
1. Социальная защита населения Омской области.
2.
Участие
в
реализации
семейнодемографической политики на территории Омской
области.
3. Совершенствование системы регулирования
социально-трудовых отношений.
4. Повышение эффективности государственного
управления.
Сведения о соответствии целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического
развития Омской области приведены в приложении
№ 1 к настоящему Докладу.
В реализации указанных целей, наряду с Министерством, участвуют его территориальные органы, а
также находящиеся в ведении Министерства государственные учреждения Омской области.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Для достижения поставленных целей определены
соответствующие задачи деятельности Министерства, его территориальных органов, государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства.
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1. Цель – социальная защита населения Омской
области.
Показателем конечного результата является численность граждан, включенных в федеральный и региональный регистры и получивших меры социальной
поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Источником данных являются сведения, содержащиеся в автоматизированной государственной информационной системе «Электронный социальный
регистр населения Омской области», а также сведения государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской
области.
В Омской области создана и функционирует разветвленная система мер социальной поддержки населения. Помимо полного финансового обеспечения
расходных обязательств субъекта Российской Федерации по социальной поддержке ветеранов труда,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
в Омской области продолжено предоставление отдельным категориям населения иных мер социальной
поддержки в соответствии с областным законодательством, а также разрабатываются новые механизмы социальной защиты населения.
Соблюдение государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области, утвержденных постановлением Правительства
Омской области 28 октября 2009 года № 206-п «Об
установлении государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области»,
будет способствовать повышению качества и доступности социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания Омской области.
Задачами Министерства, направленными на реализацию вышеуказанной цели, являются следующие:
1) обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки.
Меры социальной поддержки предоставляются
в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, денежного эквивалента
скидки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, льготного проезда в общественном
транспорте, обеспечения слуховыми аппаратами, в
том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления и специальными элементами питания,
материальной и государственной социальной помощи, а также иные меры социальной поддержки.
Данная задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Омской области» на 2013– 2015 годы.
Показателями непосредственного результата являются:
- �степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной поддержки
в денежной форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области.
Значение показателя определяется как отношение численности граждан, удовлетворенных организацией предоставления мер социальной поддержки, к
общей численности опрошенных граждан (процентов);
- степень обеспечения предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт.
Значение показателя определяется как отношение разности количества дней в периоде, за который
рассчитывается значение целевого индикатора, и количества дней, в течение которых учет поездок был
невозможен по причине технических проблем, к количеству дней в периоде, за который рассчитывается
значение целевого индикатора (процентов);
- удельный вес граждан, повторно обратившихся в центры социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по районам Омской области и городу Омску (процентов).
Значение показателя определяется как отношение
численности граждан, повторно обратившихся в центры социальных выплат и материально-технического
обеспечения по районам Омской области и городу
Омску за получением разъяснений по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, к общей
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численности граждан, обратившихся за получением
разъяснений по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (процентов);
- доля числа семей, оформивших и получивших
субсидии, в общем количестве семей, обратившихся
по вопросу предоставления субсидий.
Значение показателя определяется как отношение численности семей, оформивших и получивших
субсидии, к общей численности семей, обратившихся
по вопросам назначения и предоставления субсидий
(процентов);
2) организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания.
Данная задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» на 2013 – 2015
годы.
Показателем непосредственного результата является степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания населения.
Показатель рассчитывается как отношение количества государственных заданий, выполненных
государственными учреждениями социального обслуживания населения Омской области, находящимися в ведении Министерства, в полном объеме при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания государственными
учреждениями социального обслуживания населения
Омской области, находящимися в ведении Министерства, к общему количеству государственных заданий,
утвержденных для государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области,
находящихся в ведении Министерства (процентов);
3) создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста.
Данная задача реализуется в рамках переданных Министерству полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области: «Доступная среда» на
2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года
№ 245-п (далее – долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы),
«Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
9 марта 2011 года № 31-п (далее – долгосрочная
целевая
программа
Омской
области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы),
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 –
2015
годы)»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Омской
области
от
19 октября 2011 года № 204-п (далее – долгосрочная
целевая программа Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Омской области (2011 – 2015 годы)»).
Показателем
непосредственного
результата
в рамках выполнения долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011
– 2015 годы является удельный вес зданий государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оборудованных пандусами,
в общем числе зданий государственных учреждений
социального обслуживания населения Омской области.
Показатель определяется как отношение количества зданий государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области,
оборудованных пандусами, к общему числу зданий
государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области (процентов).
Показателем непосредственного результата в
рамках выполнения долгосрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на 2011 –
2015 годы является доля граждан пожилого возраста,
получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в
социальном обслуживании.
Показатель определяется как отношение числа
граждан пожилого возраста, получивших социальные
услуги, к общему числу выявленных граждан пожилого
возраста, нуждающихся в социальном обслуживании
(процентов);
Показателем непосредственного результата в
рамках выполнения долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)» является число социально
значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставлены субсидии из областного
бюджета.
Показатель определяется как число социально
значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставлены субсидии из областного
бюджета (единиц).
Решение данных задач предполагает достижение
следующих результатов:
- своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, доплат
к пенсиям, денежного эквивалента скидки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
льготного проезда в общественном транспорте, материальной и государственной социальной помощи;
- повышение эффективности социального обслуживания населения Омской области, в том числе за
счет обеспечения контроля исполнения государственных заданий и государственных стандартов социального обслуживания;
- оптимизация процессов реабилитации и интеграции инвалидов в общество, создание условий для
их беспрепятственного передвижения, доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Омской области в рамках долгосрочной
целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы;
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- повышение качества жизни граждан пожилого
возраста путем обеспечения доступности социальных
услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества в рамках долгосрочной целевой
программы Омской области «Старшее поколение» на
2011 – 2015 годы»;
- максимально эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в целях повышения качества жизни
населения Омской области.
2. Цель – участие в реализации семейнодемографической политики на территории Омской
области.
Показателем конечного результата является естественный прирост (убыль) населения Омской области,
который рассчитывается Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по
Омской области (далее – Омскстат).
В рамках реализации указанной цели решается
задача по реализации мероприятий, направленных
на повышение рождаемости, укрепление института
семьи.
Данная задача реализуется в рамках долгосрочных
целевых программ Омской области: «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 25 сентября 2009 года № 174-п (далее – долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и
демография Омской области (2010 – 2014 годы)»),
«Новое поколение (2009 – 2013 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от
18 февраля 2009 года № 19-п (далее – долгосрочная
целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»), «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 1 июля 2009 года № 114-п (далее – долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие
физической культуры и спорта в Омской области (2010
– 2015 годы)»), «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п (далее – долгосрочная
целевая программа Омской области «Профилактика
правонарушений и наркомании в Омской области (2010
– 2014 годы)»), «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 2 мая 2012 года № 102-п (далее – долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской
области (2012 – 2016 годы)»), «Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области.
Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 2 мая 2012 года № 103-п.
Показателем непосредственного результата является число родившихся.
Значение показателя определяется как число родившихся в течение календарного года в Омской области (тысяч человек). Расчет значения показателя
осуществляет Омскстат.
Решение поставленной задачи предполагает достижение следующих результатов:
- укрепление института семьи, повышение
авторитета материнства и отцовства, пропаганда семейных ценностей и улучшение положения
граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской
области «Семья и демография Омской области (2010 –
2014 годы)»;
- реализация профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение асоциального поведения и защиту прав несовершеннолетних,
в рамках выполнения долгосрочной целевой программы Омской области «Новое поколение (2009 – 2013
годы)». Также в рамках указанной программы планируется проведение мероприятий, направленных на
создание условий для трудоустройства и адаптации
молодежи на рынке труда;
- проведение спартакиад и иных физкультурноспортивных мероприятий среди детей и молодежи, посещающих центры социального обслуживания населения, а также среди семей, имеющих
детей с ограниченными возможностями; обеспечение спортивным инвентарем и строительство
спортивных площадок в учреждениях, оказывающих социальные услуги семьям с детьми, в рамках
долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»;
- сокращение рецидивной преступности, в том
числе среди несовершеннолетних, за счет осуществления комплекса мер по социальной реабилитации и
оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в местах лишения свободы, в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 –
2014 годы)»;
- создание условий для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий, в том числе приобретение оборудования и наглядных пособий
по формированию здорового образа жизни, в рамках
долгосрочной целевой программы Омской области
«Формирование здорового образа жизни у населения
Омской области (2012 – 2016 годы)».
3. Цель – совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений.
Для успешного развития Омской области необходимо выполнение комплекса мероприятий по решению задач в сфере обеспечения повышения уровня
профессиональной подготовки кадров в соответствии
с потребностями рынка труда, улучшения условий и
охраны труда работающих, предупреждения производственного травматизма, усиления роли и ответственности участников социально-трудовых отношений.
Показателем конечного результата является снижение уровня общей безработицы в Омской области.
Показатель определяется как отношение общей
численности безработных (рассчитанной по методологии Международной организации труда) к численности экономически активного населения, выраженное в
процентах. Численность экономически активного на-

селения определяется как сумма занятых в экономике
и общей численности безработных. Значение показателя рассчитывается на основании данных выборочного обследования населения по проблемам занятости, проводимого Омскстатом.
В рамках реализации указанной цели решаются
следующие задачи:
1) улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области.
Данная задача реализуется в рамках долгосрочной целевой программы Омской области
«Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением
Правительства
Омской
области
от 26 сентября 2012 года № 197-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы»,
предусматривающей
осуществление
комплекса
мероприятий, направленных на исполнение государственных нормативных требований охраны труда, а также ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления в сфере
охраны труда и развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы.
Показателями непосредственного результата являются:
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
Значение показателя определяется как отношение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на
1 рабочий день и более и со смертельным исходом в
течение календарного года к среднесписочной численности работников организаций Омской области (в
расчете на 1000 работающих) (единиц);
- степень выполнения объема государственного
задания в натуральном выражении по содействию в
реализации государственных нормативных требований охраны труда (процентов).
При расчете показателя используются сведения
автономного учреждения Омской области «Центр
охраны труда»;
2) развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области.
Данная
задача
реализуется
в
рамках
ведомственной
целевой
программы
«Совершенствование системы управления в сфере
охраны труда и развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы.
Показателем непосредственного результата является степень выполнения объема государственного
задания в натуральном выражении по предоставлению психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в
бюджетном образовательном учреждении Омской
области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр
профориентации) (процентов).
При расчете показателя используются сведения
Центра профориентации.
Решение данных задач предполагает к концу 2015
года добиться снижения уровня общей безработицы в
Омской области до 5,9 процента.
4. Цель – повышение эффективности государственного управления.
Показателем конечного результата является
степень выполнения мероприятий Плана действий
Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области на очередной финансовый год, относящихся к компетенции
Министерства.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества мероприятий Плана действий
Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области на очередной финансовый год, относящихся к компетенции Министерства, выполненных Министерством, к общему
количеству мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому
развитию Омской области на очередной финансовый
год, относящихся к компетенции Министерства (процентов).
Во исполнение указанной цели предусмотрено
решение следующих задач:
1) повышение эффективности деятельности Министерства.
Данная задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения
государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015
годы».
Кроме того, данная задача реализуется за счет
развития кадрового потенциала Министерства и его
территориальных органов в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011
– 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года №
172-п.
Также необходимо обеспечить эффективное и
рациональное использование энергетических ресурсов Министерством, его территориальными органами и государственными учреждениями Омской
области, находящимися в ведении Министерства, в
рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на
2010 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 28 июля 2010 года
№ 147-п.
Показателями непосредственного результата являются:
- степень исполнения плана работы Министерства.
Значение показателя определяется как отношение числа исполненных мероприятий плана работы
Министерства к общему числу мероприятий, содержащихся в плане работы Министерства (процентов);
- степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства.
Значение показателя определяется как отноше-
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ние числа территориальных органов Министерства,
обеспечивших исполнение квартальных планов работы, к общему числу территориальных органов Министерства (процентов);
- степень исполнения планов работы казенных
учреждений Омской области – центров социальных
выплат и материально-технического обеспечения Омской области (далее – центры).
Значение показателя определяется как отношение числа центров, обеспечивших исполнение квартальных планов работы, к общему числу центров (процентов);
- степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых
Министерством.
Значение показателя определяется как отношение количества выполненных мероприятий в области
социальной политики, проводимых Министерством, к
общему количеству запланированных мероприятий в
области социальной политики (процентов);
- доля должностей государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве, назначение
на которые осуществлено по результатам конкурса
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы.
Значение показателя определяется как отношение количества должностей гражданской службы в
Министерстве, назначение на которые осуществлено по результатам конкурса на замещение вакантных
должностей гражданской службы, к общему числу назначений на вакантные должности гражданской службы в Министерстве (процентов);
- процент ежегодного снижения в сопоставимых
условиях объема потребления электрической энергии
Министерством, территориальными органами Министерства, государственными учреждениями Омской
области, находящимися в ведении Министерства.
Значение показателя определяется как отношение разности объема потребленной энергии в текущем и предыдущем годах к объему потребленной
энергии в предыдущем году (процентов);
2) совершенствование государственной информационной системы Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области».
Данная задача реализуется в рамках долгосрочной
целевой
программы
Омской
области
«Электронное
Правительство
Омской
области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 7 октября
2009 года № 181-п.
Показателем непосредственного результата является доля решений (назначений, начислений, выплат), принятых в государственной информационной
системе Омской области «Электронный социальный
регистр населения Омской области» (далее – ГИС
ЭСРН) с нарушением сроков, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг.
Значение показателя определяется как отношение количества решений (назначений, начислений,
выплат), принятых в ГИС ЭСРН с нарушением сроков,
к общему количеству решений, принятых в ГИС ЭСРН
(процентов);
Решение данных задач предполагает достижение
следующих результатов:
- формирование квалифицированного кадрового
состава Министерства, его территориальных органов,
государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства;
- обеспечение контроля эффективности и качества предоставления государственных услуг учреждениями социального обслуживания Омской области,
качества предоставления социальных выплат;
- своевременное исполнение документов и рассмотрение обращений граждан в Министерстве;
- обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Министерства;
- реализация мероприятий по обеспечению исполнения требований федерального законодательства о предоставлении государственных услуг в электронной форме.
Основные показатели, характеризующие уровень
достижения поставленных целей и задач, приведены в
приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
На финансовое обеспечение деятельности Министерства при реализации поставленных целей и задач
в 2013 году в областном бюджете запланированы бюджетные ассигнования в сумме 10450786181,19 рубль,
что на 3,1 процента больше уровня предыдущего года.
Всю сумму бюджетных ассигнований в 2013 году
планируется направить непосредственно на реализацию целей деятельности Министерства. Расходов,
связанных с обеспечением реализации целей, не планируется.
В 2013 году из общей суммы бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 100,0
процента приходится на расходы целевых программ.
Наибольший объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целей деятельности Министерства в 2013 году, планируется направить на финансирование расходов по
социальной защите населения Омской области –
9580092828,91 рублей (91,67 процента от общей суммы бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам).
На
участие
в
реализации
семейнодемографической политики на территории Омской области планируется направить 22027000,00 рубля.
На мероприятия по совершенствованию системы
регулирования социально-трудовых отношений предусмотрено 58348853,10 рубля.
На мероприятия по повышению эффективности государственного управления предусмотрено
790317499,18 рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в приложении № 3 к
настоящему Докладу.
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Официально
Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области на 2013 – 2015 годы

Сведения
о соответствии целей деятельности Министерства труда и социального развития Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской области
Функции (задачи) Министерства труда и социального развития
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения
Омской области в соответствии с Положением об организации
которых реализуется цель деятельности Министерства труда и социального развития Омской
деятельности Министерства труда и социального развития
области (с указанием реквизитов правового акта, устанавливающего соответствующее полно- Омской области, в рамках исполнения которых реализуется цель
мочие)
деятельности Министерства труда и социального развития Омской
области

Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской
области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель Министерства труда и социального развития Омской области

1
Решение вопросов социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в
период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, ветеранов Омской
области, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным
бюджетам для возмещения затрат на предоставление мер социальной поддержки по проезду
на общественном транспорте, обеспечению слуховыми аппаратами, в том числе с ушными
вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания отдельным
категориям граждан, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации
льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
(подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон)

2
В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56
(далее – Положение), задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

3
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
повышения заработной платы работников организаций на территории
Омской области, роста доходов от предпринимательской деятельности,
увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и
льгот;
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума;
4) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения

Решение вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях) (подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона)

В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения;
2) повышение доступности и качества социальных услуг.

В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам
В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам
В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам
В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) стимулирование рождаемости;
2) улучшение репродуктивного здоровья населения;
3) поддержка материнства, отцовства и детства;
4) всестороннее развитие и укрепление института семьи

Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
(подпункт 24.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона)

Решение вопросов предоставления материальной и иной помощи для погребения (подпункт
41 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона)

Полномочия по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, переданы Российской Федерацией для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 4.1
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»)
Решение вопросов предоставления областного материнского (семейного) капитала (в соответствии со статьей 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан)

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей (в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 29
мая 2012 года № 55)

Полномочия на предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»), переданы Российской Федерацией
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации Российская Федерация (статья 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1
«О донорстве крови и ее компонентов»)

Цели деятельности
Министерства труда и
социального развития
Омской области
4
1. Социальная защита
населения Омской
области

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) увеличение продолжительности жизни населения;
2) поддержка материнства, отцовства и детства;
3) всестороннее развитие и укрепление института семьи;
4) снижение смертности
В соответствии с подпунктом
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
2.1 пункта 8 Положения задачей Министерства является органиблагосостояния и уровня социальной защищенности населения.
зация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Задачи:
отношении совершеннолетних граждан
1) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения;
2) повышение доступности и качества социальных услуг
В соответствии с подпунктом
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формироблагосостояния и уровня социальной защищенности населения.
вание и развитие системы социальной защиты населения Омской Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной
области, включающей предоставление мер социальной поддержки защиты населения
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) стимулирование рождаемости;
2) поддержка материнства, отцовства и детства;
3) всестороннее развитие и укрепление института семьи

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) стимулирование рождаемости;
2) улучшение репродуктивного здоровья населения;
3) поддержка материнства, отцовства и детства;
4) всестороннее развитие и укрепление института семьи

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
повышения заработной платы работников организаций на территории
Омской области, роста доходов от предпринимательской деятельности,
увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и
льгот;
2) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения
В соответствии с подпунктом
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
Решение вопросов организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых по2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формироблагосостояния и уровня социальной защищенности населения.
мещений и коммунальных услуг (подпункт 24 пункта 2 статьи
вание и развитие системы социальной защиты населения Омской Задачи:
26.3 Федерального закона).
области, включающей предоставление мер социальной поддержки 1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» (далее – Закон № 5-ФЗ) Российская Федерация передает органам государотдельным категориям граждан, предоставление социального
повышения заработной платы работников организаций на территории
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер
обслуживания проживающим на территории Омской области
Омской области, роста доходов от предпринимательской деятельности,
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных статьями 14
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и
– 19 и 21 Закона № 5-ФЗ;
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
льгот;
в соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
малоимущим одиноко проживающим гражданам
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Российская Федерация передает
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предовеличины прожиточного минимума;
ставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммуналь4) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
ных услуг;
населения
в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» Российская Федерация передает органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
в соответствии с пунктом 3 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением

В соответствии с пунктом 5 Порядка выплаты государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2000 года № 1013, выплата пособия и ежемесячной денежной компенсации производится органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
повышения заработной платы работников организаций на территории
Омской области, роста доходов от предпринимательской деятельности,
увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и
льгот;
2) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления пособий на проведение летнего оздоВ соответствии с подпунктом
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
ровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формироблагосостояния и уровня социальной защищенности населения.
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач вание и развитие системы социальной защиты населения Омской Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и области, включающей предоставление мер социальной поддержки защиты населения
на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
отдельным категориям граждан, предоставление социального
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористичеобслуживания проживающим на территории Омской области
ских операций на территории Северо-Кавказского региона, утвержденных постановлением
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051, порядок подачи и ре- государственной социальной помощи малоимущим семьям и
гистрации заявлений получателей пособия, а также порядок принятия решения о назначении малоимущим одиноко проживающим гражданам
пособия определяются органом в сфере социальной защиты населения
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В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

12 октября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1
В соответствии с пунктом 2 Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122, отдельным категориям граждан,
предусмотренным статьей 2 Закона № 5-ФЗ, удостоверение Ветерана Великой Отечественной войны выдается государственными органами, уполномоченными в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации. В соответствии с Порядком выдачи
удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, утвержденным Министерством труда и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 1999 года № 21, удостоверение о праве на льготы выдается
государственными органами субъекта Российской Федерации по месту жительства бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
В соответствии со статьей 7 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 2 Закона Омской области
от 24 июля 2006 года № 781-ОЗ «О присвоении звания «Ветеран труда» на территории Омской
области» присвоение звания «Ветеран труда» с последующей выдачей удостоверения «Ветеран труда» осуществляется уполномоченными государственными учреждениями Омской
области, находящимися в ведении государственного органа субъекта Российской Федерации
в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьями 3, 4 Закона Омской области от 16 октября 2007 года № 961-ОЗ
«О звании «Ветеран Омской области» присвоение звания «Ветеран Омской области» и выдача
удостоверения «Ветерана Омской области» осуществляется уполномоченными государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении государственного органа
субъекта Российской Федерации»

2
В соответствии с подпунктом
5 пункта 8 Положения задачей Министерства является обеспечение эффективной деятельности территориальных органов Министерства и государственных учреждений Омской области, функции
учредителя которых осуществляет Министерство

3
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной
защиты населения

В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Омской области от 26 июля 2006
года № 99-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
формирование сводного списка граждан, претендующих на получение выплат, из числа
категорий граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2 № 5-ФЗ, а также сводного
списка граждан, претендующих на получение выплат, из числа категорий граждан, указанных в
подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2 № 5-ФЗ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по
муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации осуществляет государственный орган субъекта Российской Федерации

В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной
защиты населения

В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам
Участие в осуществлении полномочий Российской Федерации по предметам ведения РосВ соответствии с подпунктом
сийской Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного 2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формироведения, не переданных им в соответствии с пунктом 7 статьи 26.3 Федерального закона, с
вание и развитие системы социальной защиты населения Омской
осуществлением расходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за ис- области, включающей предоставление мер социальной поддержки
ключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта отдельным категориям граждан, предоставление социального
Российской Федерации на осуществление целевых расходов), если это участие предусмотре- обслуживания проживающим на территории Омской области
но федеральными законами (статья 26.3.1 Федерального закона).
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
Установление мер социальной поддержки категорий граждан, не предусмотренных федегосударственной социальной помощи малоимущим семьям и
ральным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки категорий малоимущим одиноко проживающим гражданам
граждан, предусмотренных федеральным законодательством (Кодекс Омской области о
социальной защите отдельных категорий граждан)

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задача – формирование целостной и эффективной системы социальной
защиты населения

Реализация соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 года № 2424-р, между Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче
Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации
по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан
из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторнокурортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (статья 26.8 Федерального закона)
Решение вопросов осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункты 24.3 и 58 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона)

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения;
2) повышение доступности и качества социальных услуг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи» доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в сумме доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, исходя из
утверждаемых в субъектах Российской Федерации нормативов чистого дохода в стоимостном
выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции

4

Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
повышения заработной платы работников организаций на территории
Омской области, роста доходов от предпринимательской деятельности,
увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и
льгот;
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума;
4) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения
Полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ
В соответствии с подпунктом
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна- 2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формироблагосостояния и уровня социальной защищенности населения.
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) вание и развитие системы социальной защиты населения Омской Задачи:
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в
области, включающей предоставление мер социальной поддержки 1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феотдельным категориям граждан, предоставление социального
повышения заработной платы работников организаций на территории
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
обслуживания проживающим на территории Омской области
Омской области, роста доходов от предпринимательской деятельности,
фонды обязательного медицинского страхования»
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также увеличения размеров и совершенствования форм социальных выплат и
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
льгот;
малоимущим одиноко проживающим гражданам
2) снижение дифференциации населения по уровню денежных доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума;
4) формирование целостной и эффективной системы социальной защиты
населения
В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам
В соответствии с подпунктом
2 пункта 8 Положения задачей Министерства является формирование и развитие системы социальной защиты населения Омской
области, включающей предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предоставление социального
обслуживания проживающим на территории Омской области
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам
Решение вопросов участия в урегулировании коллективных трудовых споров (подпункт 44
В соответствии с подпунктом
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона)
1 пункта 8 Положения задачей Министерства является реализация
основных направлений государственной политики Омской области
по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала, совершенствование систем оплаты труда и социального
партнерства
Решение вопросов осуществления мероприятий в области охраны труда, предусмотренных
В соответствии с подпунктом
трудовым законодательством (подпункт 44.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона)
1 пункта 8 Положения задачей Министерства является реализация
основных направлений государственной политики Омской области
по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала,
совершенствование систем оплаты труда и социального партнерства, улучшение условий труда
Решение вопросов участия в организации альтернативной гражданской службы в организаВ соответствии с подпунктом
циях, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 1 пункта 8 Положения задачей Министерства является реализация
включая меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, основных направлений государственной политики Омской области
и их социальную защиту (подпункт 48 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона)
по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала,
совершенствование систем оплаты труда и социального партнерства, улучшение условий труда
В соответствии с подпунктом
В соответствии со статьей 25 Трудового кодекса Российской Федерации органы государственной власти являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они
1 пункта 8 Положения задачей Министерства является реализация
выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым
основных направлений государственной политики Омской области
законодательством, в частности:
по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала,
- разработка и заключение соглашений (статьи 45 – 49 Трудового кодекса Российской Феде- совершенствование систем оплаты труда и социального партнеррации);
ства, улучшение условий труда
- создание и работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (статьи 35 – 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
Кроме того, в соответствии со статьями 50 и 51 Трудового кодекса Российской Федерации
органы по труду осуществляют уведомительную регистрацию и контроль за выполнением
коллективных договоров и соглашений

Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.
Задачи:
1) улучшение репродуктивного здоровья населения;
2) поддержка материнства, отцовства и детства;
3) всестороннее развитие и укрепление института семьи

2. Участие в реализации семейнодемографической
политики на территории
Омской области

Цель – поддержка эффективной занятости населения, улучшение условий
труда, развитие кадрового потенциала.
Задача - усиление социальной ответственности участников трудовых
отношений

3. Совершенствование
системы регулирования
социально-трудовых
отношений

Цель – поддержка эффективной занятости населения, создание здоровых
и безопасных условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задача – улучшение условий и охраны труда работающих

Цель – обеспечение эффективной занятости населения, создание здоровых и безопасных условий труда, развитие кадрового потенциала.
Задача – развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности рабочей силы

Цель – поддержка эффективной занятости населения, улучшение условий
труда, развитие кадрового потенциала.
Задачи:
1) усиление социальной ответственности участников трудовых отношений;
2) улучшение условий и охраны труда работающих;
3) развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности
рабочей силы.
Цель – создание условий для стабильного повышения материального
благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
Задачи:
1) обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе за счет
повышения заработной платы работников организаций
на территории Омской области,
роста доходов от предпринимательской деятельности, увеличения
размеров и совершенствования
форм социальных выплат и льгот;
2) снижение дифференциации
населения по уровню денежных
доходов;
3) снижение доли граждан с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума
В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
В соответствии с подпунктом
Цель – обеспечение эффективной занятости населения, улучшение услоправовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» исполнительные
1 пункта 8 Положения задачей Министерства является реализация вий труда, развитие кадрового потенциала.
органы государственной власти субъекта Российской Федерации ежегодно определяют
основных направлений государственной политики Омской области Задача – сокращение диспропорций на рынке труда (территориальных,
потребность в привлечении иностранных работников, оценивают эффективность использова- по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала, отраслевых, профессионально-квалификационных)
ния иностранной рабочей силы, вклад иностранных работников в социально-экономическое
совершенствование систем оплаты труда и социального партнер- Цель – улучшение демографической ситуации, направленное на постеразвитие данного субъекта Российской Федерации. Определение органами государственной ства, улучшение условий труда
пенную стабилизацию численности населения.
власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников
Задача – реализация эффективной миграционной политики
осуществляется в соответствии с правилами, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от
В соответствии с подпунктом
Цель – обеспечение эффективной занятости населения, улучшение усло17 ноября 2008 года № 1662-р органам исполнительной власти субъектов Российской Феде- 3 пункта 8 Положения задачей Министерства является разравий труда, развитие кадрового потенциала.
рации при разработке программных документов, планов и показателей своей деятельности
ботка предложений по совершенствованию законодательства в
Задачи:
необходимо руководствоваться Концепцией долгосрочного социально-экономического раз- сфере труда и социальной защиты населения Омской области,
1) сокращение диспропорций на рынке труда (территориальных, отраслевития Российской Федерации на период до 2020 года.
осуществление в пределах своей компетенции контроля за его
вых, профессионально-квалификационных);
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россоблюдением
2) развитие рынка рабочих мест и повышение конкурентоспособности
сийской Федерации приоритетными направлениями государственной политики в области
рабочей силы;
регулирования рынка труда являются:
3) снижение уровня общей безработицы;
- совершенствование законодательства Российской Федерации в области содействия за4) обеспечение реализации права населения на защиту от безработицы
нятости населения;
- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда;
- обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую
силу;
развитие региональных рынков труда и повышение территориальной мобильности рабочей
силы;
- развитие кадрового потенциала;
- оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;
- стимулирование экономической активности населения;
- повышение качества рабочих мест
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Официально
Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального
развития Омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)

Единица измерения

1
Цель 1. Социальная защита населения Омской области
Численность граждан, включенных в федеральный и региональный регистры и получивших меры социальной поддержки в
соответствии с федеральным и областным законодательством
Задача 1.1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки
Степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер социальной поддержки в денежной форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области
Степень обеспечения предоставления мер социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспортных карт
Удельный вес граждан, повторно обратившихся в центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по
районам Омской области и городу Омску
Доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся по вопросу предоставления
субсидий
Задача 1.2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии
с государственными стандартами социального обслуживания
Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием,
при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания населения
Задача 1.3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями
и граждан пожилого возраста
Удельный вес зданий государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оборудованных
пандусами, в общем числе зданий государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области
Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста,
нуждающихся в социальном обслуживании
Число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставлены субсидии из областного бюджета
Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области
Естественный прирост (убыль) населения Омской области
Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи
Число родившихся
Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений
Уровень общей безработицы в Омской области
Задача 3.1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день
и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих
Степень выполнения объема государственного задания в натуральном выражении по содействию в реализации государственных нормативных требований охраны труда
Задача 3.2. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области
Степень выполнения объема государственного задания в натуральном выражении по предоставлению психологопрофориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в бюджетном образовательном учрежденим Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»
Цель 4. Повышение эффективности государственного управления
Степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию
Омской области на очередной финансовый год, относящихся к компетенции Министерства
Задача 4.1. Повышение эффективности деятельности Министерства
Доля должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, назначение на которые осуществлено по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Процент ежегодного снижения в сопоставимых условиях объема потребления электрической энергии Министерством,
территориальными органами Министерства, государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении
Министерства
Степень исполнения плана работы Министерства
Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства
Степень исполнения планов работы казенных учреждений Омской области – центров социальных выплат и материального
обеспечения Омской области
Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством
Задача 4.2. Совершенствование государственной информационной системы Омской области
«Электронный социальный регистр населения Омской области»
Доля решений (назначений, начислений, выплат), принятых в государственной информационной системе Омской области
«Электронный социальный регистр населения Омской области» с нарушением сроков, установленных административными
регламентами предоставления государственных услуг
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к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства труда и социального
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Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства труда и социального развития Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета

�1
Цель 1 – социальная защита населения Омской области
Задача 1. Обеспечение своевременности и полноты
предоставления мер социальной поддержки
Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП)
«Совершенствование системы предоставления
отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области» на 2011 –
2012 годы
Проект ВЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на
2013 – 2015 годы
Непрограммная деятельность
Задача 2. Организация социального обслуживания
населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания
ВЦП «Развитие системы стационарного социального
обслуживания Омской области» на 2011 – 2012 годы

74

2

3

Плановый период

4

6

7

2015 год

8

объем, рублей

удельный вес в общем объеме,
%

объем, рублей

удельный вес в общем объеме,
%

объем, рублей

5

2014 год

9

удельный вес в общем объеме,
%

2013 год
удельный вес в общем объеме,
%

объем, рублей

объем, рублей

�Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство)

2012 год
удельный вес в общем объеме,
%

2011 год

10

11

8930193256,82

96,17

9809020231,70

96,84

9580092828,91

91,67

10135037032,86

92,61

9003742063,42

91,68

6108238925,33

65,78

6847529724,44

67,60

6702444818,44

64,13

7201408068,26

65,81

6121563037,02

62,33

6097915859,33

65,67

6846679724,44

67,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6702444818,44

64,13

7201408068,26

65,81

6121563037,02

62,33

10323066,00

0,11

850000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2581591020,08

27,80

2804296548,62

27,68

2620837110,47

25,08

2662554054,60

24,33

2671112026,40

27,20

862047803,18

9,28

924481783,72

9,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
�1
ВЦП «Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области» на
2011 – 2012 годы
Проект ВЦП «Развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2013 – 2015
годы
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания
и территориальных органов Министерства труда и
социального развития Омской области» на 2010 –
2012 годы
Непрограммная деятельность
Задача 3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста
Долгосрочная целевая программа Омской области
(далее – ДЦП) «Доступная среда» на 2011 – 2015
годы»
ДЦП «Старшее поколение» на
2011 – 2015 годы
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011
– 2015 годы)»
Непрограммная деятельность
Цель 2 – участие в реализации семейнодемографической политики на территории Омской
области
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных
на повышение рождаемости, укрепление института
семьи
ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 –
2014 годы)»
ДЦП «Новое поколение (2009 –
2013 годы)»
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области (2010 –
2015 годы)»
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в
Омской области (2010 – 2014 годы)»
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»
ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма
среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Совершенствование миграционной политики Омской области
ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»
Непрограммная деятельность
Цель 3 – совершенствование системы регулирования
социально-трудовых отношений
Задача 1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области
ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»
на 2010 – 2012 годы
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской
области» на 2013 – 2017 годы
Проект ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения
Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части охраны
труда)
Непрограммная деятельность
Задача 2. Развитие кадрового потенциала и системы
социального партнерства в Омской области
ВЦП «Психолого-профориентацион-ная помощь
населению и дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы Омской
области» на 2011 – 2012 годы
Проект ВЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы
профориентации и психологической поддержки
населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в
части развития системы профориентации и психологической поддержки населения
Омской области)
Непрограммная деятельность
Цель 4 – повышение эффективности государственного управления
Задача 1. Повышение эффективности деятельности
Министерства
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 –
2020 годы»
ВЦП «Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010 – 2012 годы»
Проект ВЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального
развития Омской области на 2013 –
2015 годы»
ВЦП «Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»
на 2011 – 2013 годы
ВЦП «Обеспечение населения Омской области
полной и достоверной информацией о реализации
социальных программ, действующих на территории
Омской области» на 2010 – 2011 годы
ВЦП «Техническое обеспечение и развитие кадрового
потенциала отделений социальной реабилитации
бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области, на 2011 –
2013 годы»
Непрограммная деятельность
Задача 2. Совершенствование государственной информационной системы Омской области «Электронный социальный регистр населения
Омской области»
ДЦП «Электронное Правительство Омской области
(2010 – 2015 годы)»
Всего распределено бюджетных ассигнований по
целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
На финансовое обеспечение деятельности Министерства

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1698697077,00

18,29

1858143139,06

18,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2620837110,47

25,08

2662554054,60

24,33

2671112026,40

27,20

13340292,65

0,14

21671625,84

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7505847,25

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240363311,41

2,59

157193958,64

1,55

256810900,00

2,46

271074910,00

2,48

211067000,00

2,15

179229439,06

1,93

114157958,64

1,13

153347200,00

1,47

125248710,00

1,14

124396000,00

1,27

58286872,35

0,63

15118000,00

0,15

89963700,00

0,86

132326200,00

1,21

73171000,00

0,75

2847000,00

0,03

27918000,00

0,28

13500000,00

0,13

13500000,00

0,12

13500000,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34926615,94

0,38

32179585,90

0,32

22027000,00

0,21

25009000,00

0,23

17895000,00

0,18

14228821,84

0,15

4730000,00

0,05

22027000,00

0,21

25009000,00

0,23

17895000,00

0,18

14228821,84

0,15

4730000,00

0,05

21627000,00

0,21

25009000,00

0,23

15000000,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015000,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20697794,10

0,22

27449585,90

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16392100,00

0,18

27449585,90

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4305694,10

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26479573,67

0,29

26524536,41

0,26

58348853,10

0,56

51482267,34

0,47

51322810,89

0,52

6386000,00

0,07

0,00

0,00

34765057,06

0,33

28016949,66

0,26

27832493,21

0,28

6386000,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24435000,00

0,23

16294450,00

0,15

15849000,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

10330057,06

0,10

11722499,66

0,11

11983493,21

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20093573,67

0,22

26524536,41

0,26

23583796,04

0,23

23465317,68

0,21

23490317,68

0,24

20093573,67

0,22

26524536,41

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23583796,04

0,23

23465317,68

0,21

23490317,68

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293875754,59

3,16

261867313,07

2,59

790317499,18

7,56

732015242,30

6,69

747612111,90

7,61

292213554,59

3,15

261367313,07

2,58

789617499,18

7,56

731515242,30

6,68

747112111,90

7,61

965034,00

0,01

638600,00

0,01

564400,00

0,01

796100,00

0,01

764100,00

0,01

6997901,46

0,08

13113849,75

0,13

700000,00

0,01

500000,00

0,00

1000000,00

0,01

284250619,13

3,06

247614863,32

2,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788353099,18

7,54

730219142,30

6,67

745348011,90

7,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1662200,00

0,02

500000,00

0,00

700000,00

0,01

500000,00

0,00

500000,00

0,01

1662200,00

0,02

500000,00

0,00

700000,00

0,01

500000,00

0,00

500000,00

0,01

9285475201,02

100,00

10129591667,08

100,00

10450786181,19

100,00

10943543542,50

100,00

9820571986,21

100,00

9285475201,02
9263340593,67
22134607,35

100,00
99,76
0,24

10129591667,08
10128741667,08
850000,00

100,00
99,99
0,01

10450786181,19
10450786181,19
0,00

100,00
100,00
0,00

10943543542,50
10943543542,50
0,00

100,00
100,00
0,00

9820571986,21
9820571986,21
0,00

100,00
100,00
0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9285475201,02

Х

10129591667,08

Х

10450786181,19

Х

10943543542,50

Х

9820571986,21

Х
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 октября 2012 года		
г. Омск

2010 года № 15-п «Об аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской
области» слова «Долгушина Екатерина Владимировна – советник – юрист отдела по взаимодействию с
политическими партиями и общественными объединениями управления организационной работы Главного организационно-кадрового управления Омской области» заменить словами «Баранова Юлия Валерьевна – начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организационной работы Главного организационно – кадрового управления Омской области».
2. Действие настоящего приказа распространить на отношения, возникшие с 11 октября 2012 года.

Начальник Главного управления А. В. Соловьев.

№ 49-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 19 октября 2009 года № 50-п

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

Внести в приложение «Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области для
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 19 октября 2009 года № 50-п «О реализации Указа
Губернатора Омской области «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков» следующие изменения:
1. Строки 1, 2, 3, 6, 7 исключить.
2. Строку 11 изложить в следующей редакции:
11

2000000

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
		

№ 60

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством образования Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 8 октября 2012 года № 60

1
010

2
3
Министерство образования Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
2
подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Группа

Главный админи- Наименование главных администраторов доходов
стратор доходов областного бюджета и закрепляемых за ними виобластного
дов (подвидов) доходов областного бюджета
бюджета

Подгруппа

Вид доходов

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
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Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
Приказ
от 9 октября 2012 года
г. Омск

1. В приложении № 1 «Состав аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля

76

Внести в Положение о контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области, утвержденное приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
от 13 апреля 2012 года № 16-п, следующие изменения:
1. В пункте 3:
1) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) удельный вес численности участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных,
занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, в том числе:»;
2) в подпункте 2 слово «доля» заменить словами «удельный вес численности».
2. Абзац первый подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) численность участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, в том числе:».
3. В пункте 5:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных
граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости;»;
2) в подпункте 6 слово «доля» заменить словами «удельный вес численности»;
3) подпункт 9 после слов «состоящих на» дополнить словом «регистрационном».
4. Подпункты 1, 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального
профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центре занятости в качестве безработных, на конец отчетного периода;
2) численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центре занятости в качестве безработных, на конец отчетного периода;».
5. В пункте 7:
1) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) удельный вес численности участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных,
занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, рассчитывается
по формуле:
Ддмпо = (Чтрпо / Чздппо) х 100 %, где:
Ддмпо – удельный вес численности участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения;
Чтрпо – численность участников дополнительного мероприятия по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения в отчетном периоде;
Чздппо – численность участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, завершивших профессиональное обучение в отчетном периоде;»;
2) в абзацах первом, третьем подпункта 2 слово «доля» заменить словами «удельный вес численности».
6. В пункте 9:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных
граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, рассчитывается по формуле:
Ддбрг = (Чбсбг / Чбгкп) x 100 %, где:
Ддбрг – удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости;
Чбсбг – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости
более одного года;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости на конец
отчетного периода;»;
2) в абзацах первом, третьем подпункта 6 слово «доля» заменить словами «удельный вес численности»;
3) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) доля снятых с учета детей-сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством
или направлением на профессиональное обучение в общей численности детей-сирот, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, в отчетном периоде, рассчитывается по формуле:
Ддстрпо = ((Чдстр + Чдспо) / Чодс) x 100 %, где:
Ддстрпо – доля снятых с учета детей-сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональное обучение в общей численности детей-сирот, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, в отчетном периоде;
Чдстр – численность детей-сирот, снятых с регистрационного учета в отчетном периоде в связи с
трудоустройством;
Чдспо – численность детей-сирот, снятых с регистрационного учета в отчетном периоде в связи с направлением на профессиональное обучение;
Чодс – общая численность детей-сирот, обратившихся в центр занятости в отчетном периоде в целях
поиска подходящей работы.».
7. В приложении № 2 «Контрольные показатели оценки деятельности ______________________________
____________________________________»:
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения (далее – дополнительное мероприятие) по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в
качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, процентов, в том числе

№ 23-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области от 6 июля 2010 года
№ 15-п

№ 47-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 13 апреля 2012 года № 16-п

Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и
плетенки, кроме мебели

3. Слова «<*> В случае размещения заказов на поставки товаров на сумму, не превышающую двести
пятьдесят тысяч рублей по каждому заказчику в течение квартала по товарам, отнесенным к одному классу продукции.» исключить.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

от 8 октября 2012 года		
г. Омск

от 5 октября 2012 г.
г. Омск

1

2) в строках 2, 13 слово «доля» заменить словами «удельный вес численности»;
3) строку 3 изложить в следующей редакции:

12 октября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Численность участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан,
не зарегистрированных в качестве безработных, человек, в том
числе

3

Индекс изменения
популяции видов
птиц, встречающихся
на территории особо
охраняемой природной территории
регионального значения «Природный парк
«Птичья гавань» (раз)

4) в строках 4, 6, 7 слова «в области содействия занятости населения» исключить;
5) строку 10 изложить в следующей редакции:
Удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, процентов

10

6) строку 16 после слов «состоящих на» дополнить словом «регистрационном»;
7) строки 17, 18 изложить в следующей редакции:
Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств бюджета Омской области, состоящих на
регистрационном учете в центре занятости в качестве безработных, на конец отчетного периода, человек*
Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центре занятости в качестве безработных,
на конец отчетного периода, человек*

17

18

8. В приложении № 4 «Отчет казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
______________» о выполнении контрольных показателей оценки деятельности»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Удельный вес численности участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения (далее – дополнительное мероприятие)
по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан,
не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, процентов, в том
числе

1

2) в строках 2, 13 слово «доля» заменить словами «удельный вес численности»;
3) строку 3 изложить в следующей редакции:
Численность участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, человек, в том числе

3

4) в строках 4, 6, 7 слова «в области содействия занятости населения» исключить;
5) строку 10 изложить в следующей редакции:
Удельный вес численности длительно безработных граждан в общей численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре
занятости, процентов

10

6) строку 16 после слов «состоящих на» дополнить словом «регистрационном»;
7) строки 17, 18 изложить в следующей редакции:
Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным
программам начального профессионального образования за счет средств
бюджета Омской области, состоящих на регистрационном учете в центре занятости в качестве безработных, на конец отчетного периода, человек*
Численность выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета
Омской области, состоящих на регистрационном учете в центре занятости в
качестве безработных, на конец отчетного периода, человек*

17

18

9. Заместителю начальника Главного управления по вопросам занятости населения А.Е. Гусевой в
течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа подготовить и представить на
утверждение начальнику Главного управления проект распоряжения Главного управления о внесении изменений в распоряжение Главного управления от 30 января 2012 года № 13-р «Об утверждении контрольных показателей оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области
на 2012 год», направленных на реализацию настоящего приказа.
10. Пункт 1 распоряжения Главного управления от 9 февраля 2010 года № 19-р «О повышении качества предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» после слов «состоящих на» дополнить словом «регистрационном».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 года
г. Омск

№ 43

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

1. В приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 года
№ 29 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственным учреждением,
в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, и регионального стандарта государственной услуги» внести следующие изменения:
1) Таблицу в приложении № 1 к приказу изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование государственной услуги

1

2

1

Создание условий для
отдыха (в том числе
массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального
значения «Природный
парк «Птичья гавань»

Потенциальные
потребители
государственной
услуги
3

Показатели объема
Единица
измерения

Наименование

4
5
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории
особо охраняемой природной терри- Единиц
тории регионального значения «ПриФизические и родный парк «Птичья гавань»
юридические
Количество посетителей особо
лица
охраняемой природной территории
регионального значения в экскурсион- Человек
ных, рекреационных, научно- исследовательских целях

2) ».Таблицу к пункту 3 приложения № 2 к приказу изложить в следующей редакции:
Наименование показателя
1

Методика расчета

Процент общего
объема освоения
средств, направленных на выполнение
государственного
задания(%)

2
СПМф/СПМпх 100, где:
СПМф - фактический объем освоения
средств, направленных на выполнение
государственного задания;
СПМп - плановый объем средств,
предусмотренных на выполнение государственного задания

Доля потребителей
удовлетворенных
качеством и
доступностью
оказания
государственной
услуги (%)

Ок / Ообщ х 100, где:
Ок - количество потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью
оказания государственной услуги;
Ообщ - общее количество опрошенных
потребителей государственной услуги

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Источник информации
3
План финансово-хозяйственной деятельности; реестр государственных контрактов,
договоров;
акты оказанных (выполненных) услуг (работ).

Определяется по результатам опросов потребителей государственной услуги.

∑ Пвпn / ∑ Пвпб
∑ Пвпn - сумма популяций видов птиц,

встречающихся на особо охраняемой
природной территории регионального значения «Природной парк «Птичья
гавань» в N-м году ∑ Пвпб - сумма популяций видов птиц, встречающихся на
особо охраняемой природной территории регионального значения «Природной
парк «Птичья гавань» в году, принятом за
базу

Определяется на основе отчетов о
результатах научно- исследовательских
работ, проводимых на особо охраняемой
природной территории регионального
значения «Природный парк «Птичья гавань»,
на основе данных учета и регистрации птиц,
встречающихся на особо охраняемой природной территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань» после
завершения N-oro года.

2. Приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая
2011 года № 30 «Об утверждении Методики формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. В Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области
«Природный парк «Птичья гавань», утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011 года № 50, внести следующие изменения:
1) Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Оплата труда работников учреждения, руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансовохозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год, а также средств от оказанных учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направляемых учреждением
на оплату труда работников, руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера.»;
2) Подпункт 4 пункта 20 изложить в новой редакции:
«4) премиальные выплаты по итогам работы (далее - премии):
за месяц, квартал, год;
за выполнение особо важных и сложных работ.»;
3) Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. В целях поощрения за общие результаты работы работники могут премироваться по итогам работы за месяц, квартал, год за фактически отработанное время, а также за выполнение особо важных и
срочных работ в пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.»;
4) Второй абзац пункта 28 изложить в новой редакции:
«Вновь принятым работникам, а также увольняемым из учреждения выплата материальной помощи
производится пропорционально отработанному времени в текущем финансовом году.».
4. В Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области
«Управление по охране животного мира» утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 26 октября 2011 года №51, внести следующие изменения
1) Пункт 4 изложить в новой редакции:
« 4. Оплата труда работников учреждения, директора, его заместителя и главного бухгалтера осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения, утвержденного планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на соответствующий финансовый год, а также средств от оказанных учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направляемых учреждением на оплату труда
работников, директора, его заместителя и главного бухгалтера»;
2) Во втором абзаце пункта 7 слово «руководителя» заменить словом «директора»;
3) Подпункт 4 пункта 21 изложить в новой редакции:
«4) премиальные выплаты по итогам работы (далее - премии):
- за месяц, квартал, год;
- за выполнение особо важных и сложных работ.»;
4) Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. В целях поощрения за общие результаты труда работники могут премировать по итогам работы
за месяц, квартал, год за фактически отработанное время, а также за выполнение особо важных и срочных работ.»;
5) Пункты 28 и 29 изложить в новой редакции:
«28. Премирование по результатам работы за месяц, квартал, год производится в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного планом финансовохозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.
Конкретные размеры премий по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливаются приказом директора в зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы учреждения.
29. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно
по итогам работы выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Выплата указанных премий производится в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. Премия за выполнение заданий особой сложности и важности выплачивается на основании приказа директора.».
5. В приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 октября 2011 года
№ 52 «О порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской
области» внести следующие изменения:
1) Пункт 11 Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 октября 2011 года № 52, изложить в следующей редакции:
«11. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением государственного задания, формируется
учреждением с учетом нормативных затрат, определенных в соответствии с Методикой формирования
государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя.»;
2) Таблицу к пункту 6 приложения к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденному приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 27 октября 2011 года № 52, изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, предусмотренных на выполнение государственного задания
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего
в том числе
1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного
бюджета, всего
из них:
2.1.1. на выполнение государственного задания
2.1.2. на целевые субсидии
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств,
предусмотренных на выполнение государственного задания, всего:
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Официально
в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основных средств
3.1.8. по приобретению материальных запасов
3.1.9. по оплате прочих расходов
3.1.10. по платежам в бюджет
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
из них:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по платежам в бюджет

Ок / Ообщ х 100, где:
Ок - количество потребителей, удовлетвоДоля потребителей удовлетворенных ка- ренных качеством и доступностью оказания Определяется по результатам опрочеством и доступностью оказания государ- государственной услуги;
сов потребителей государственной
ственной услуги (%)
Ообщ - общее количество опрошенных по- услуги
требителей государственной услуги

3) Пункт 7 приложения к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской области изложить в новой редакции:
«7) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
а)
Субсидии на выполнение государственного задания
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток средств на начало
года
Поступления, всего

Х

Выплаты, всего

Х

Остаток средств на конец
года

Х

Всего,
первый год
планового
периода
20 год

Всего,
20 год

Всего,
второй год
планового
периода
20 год

Х

7. Пункт 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 3 мая 2012 года
№ 21 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) Омской области» изложить в новой редакции:
«2. Субсидии учреждению в 2012 году предоставляются на реализацию следующих мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010
- 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года
№ 167-п:
- содержание памятника природы «Дендросад имени П.С. Комиссарова» в объеме 1 034 000,0 рублей;
- содержание государственного природного ландшафтного заказника «Пойма Любинская» в объеме
520 000,0 рублей;
- содержание памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад» в
объеме 1 900 000,0;
- содержание государственных природных зоологических заказников регионального значения («Аллапы», «Заозерный», «Килейный», «Лузинская дача») в объеме 3 000 000,0 рублей.
В целях реализации мероприятий учреждение разрабатывает план освоения средств с указанием
направлений расходования, который утверждается Министром природных ресурсов и экологии
Омской области при согласовании
соответствующими структурными подразделениями Министерства. Данный план утверждается до
начала осуществления мероприятий. В процессе выполнения плана в него могут вноситься изменения.
В случае отклонения от плана Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в праве
уменьшить объем субсидии.».
8. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 28 декабря 2011 года № 60 «Об утверждении Порядка ^ составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство природных
ресурсов и экологии Омской области осуществляет функции учредителя» с 1 января 2012 года.

Министр Н. А. Лебедев.

б) Субсидии на иные цели
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток средств на начало года
Поступления, всего

X
X

Выплаты, всего:
в том числе:

X

Остаток средств на конец года

X

Всего, 20 год

Всего, первый год
Всего, второй год
планового периода 20 планового периода 20
__ год
год

в) Бюджетные инвестиции
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток средств на начало года
Поступления,всего

X
X

Выплаты, всего:
в том числе:

X

Всего,
20

Остаток средств на конец года

год

Всего, первый год
Всего, второй год
планового периода 20 планового периода 20
год
год

X

г) Оказание платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности
Наименование показателя

КОСГУ

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
услуга № 1
услуга № 2

X
X
X
X
X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

X

Выплаты, всего:
в том числе:

X

Остаток средств на конец года

X

Всего,
20

год

Всего, первый
год планового
периода 20 год

Всего, второй год
планового периода
20 год

X
X

6. Таблицу к пункту 3 приложения № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 1 ноября 2011 года № 55 «Об утверждении перечня государственных услуг и региональных государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление по
охране животного мира» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя
1
Процент общего объема освоения средств,
направленных на выполнение государственного задания (%)

Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в
том числе на особо охраняемых природных
территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения,
от количества фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в
том числе на особо охраняемых природных
территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
(%)
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Методика расчета
2
С П М ф / С П М п х 100, где:
СПМф - фактический объем освоения
средств, направленных на выполнение
государственного задания;
СПМп - плановый объем средств, предусмотренных на выполнение государственного
задания
Прв / Прф х 100, где:
Прв - количество проверок, в ходе которых
были выявлены нарушения физическими
лицами требований законодательства об
охране объектов животного мира и среды
их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов
регионального значения; Прф - количество
фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

Источник информации
3
План финансовохозяйственной деятельности; реестр государственных
контрактов, договоров; актьгоказанных (выполненных) услуг (работ)

Определяется на основе
предоставленных отчетов по проведенным проверкам

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 21 сентября 2012 года

МЕТОДИКА
формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
осуществляет полномочия учредителя

1. Настоящая Методика устанавливает процедуру формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) и расчета средств па финансовое
обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учреди теля (далее - Методика).
2. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее - Министерство) формирует государственное задание по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Омкой области от 19 июня
2012 года № 37 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» на срок до грех лет:
- для бюджетных и автономных учреждений в обязательном порядке;
- для казенных учреждений при принятии Министерством соответствующего решения.
3. Для одного государственного учреждения Омской области, в отношении которого Министерство осуществляет полномочия учредителя, (далее - учреждение) формируется одно государственное задание, в которое
включаются все оказываемые им государственные услуги (выполняемые работы).
4. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ес оказания (выполнения) и финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.
5. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, и региональных государственных услуг (работ).
6. Государственное задание утверждается индивидуальным правовым актом Министерства не позднее тридцати дней со дня официального опубликования Закона Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
7. Министерство направляет учреждению копию индивидуального правового акта об утверждении государственного задания в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
8. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований областного бюджета, которые
являются источником финансового обеспечения государственного задания, Министерство вносит изменения в
государственное задание. Копия индивидуального правового акта Министерства о внесении изменений в государственное задание направляется в учреждение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением осуществляется
в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
10. Министерство при определении показателей бюджетной сметы использует рассчитанный объем средств
на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию ими соответствующих государственных
услуг (выполнение работ).
11. Объем средств на обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает следующие расходы:
1) оплата труда работников казенного учреждения, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации;
2) оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, включающих затраты на формирование материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных и прочих
услуг по содержанию имущества, рассчитываемых исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением.
12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждениями осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета (далее - субсидии).
Размер субсидии рассчитывается па основании нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетным и
автономным учреждениями в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ).
Нормативные затраты на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и
автономным учреждениями включают:
1) нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы);
2) нормативные затраты на содержание имущества.
12.1 Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) определяются в расчете на одну единицу установленного показателя объема ее оказания (выполнения) по следующей формуле:
m
3) Ni = SUM Gj / Vi,
j=l
где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й государственной работы)
в расчете на одну единицу;
Gj - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й государственной работы),
определенные по j-той группе затрат;
j - группа затрат;
m - количество j-x групп затрат;

12 октября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Vi - объем i-й государственной услуги (работы) в натуральных показателях.
В составе нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение государственной работы)
могут учитываться следующие группы затрат:
1) оплата труда работников бюджетного и автономного учреждений, командировочные и иные выплаты в
соответствии с законодательством;
2) оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, включающих затраты на формирование материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных и прочих услуг;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного бюджетным и автономным учреждениями;
5) иные затраты, связанные с оказанием государственной услуги (работы).
Состав групп затрат определяется отраслевым органом с учетом особенностей оказания государственной
услуги (выполнения государственной работы):
12.1.1 В случае оказания государственным учреждением нескольких государственных услуг (выполнения нескольких государственных работ) затраты на их оказание (выполнение) подразделяются на:
1) прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы) (далее - прямые затраты), к которым можно отнести:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты но оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы);
- затраты на приобретение основных средств (за исключением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Омской области), прав
на результаты интеллектуальной деятельности (например, произведения науки, литературы и искусства, научные разработки и изобретения, программное обеспечение и базы данных и др.), материальных запасов, непосредственно используемых для оказания государственной услуги (выполнения работы);
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы);
2) общехозяйственные расходы, накладные расходы и издержки обращения, за исключением расходов, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества (далее - общехозяйственные расходы), к которым можно отнести:
- затраты по обеспечению бесперебойного функционирования вспомогательных и обслуживающих подразделений учреждения, которые невозможно отнести к одной конкретной государственной услуге (работе):
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда административноуправленческого, административнохозяйственного и вспомогательного персонала, оплата услуг и работ по дератизации, дезинфекции, иные хозяйственные расходы;
- затраты, способствующие оказанию государственных услуг (выполнению работ), но непосредственно не связанные с процессом их оказания (выполнения): командировочные расходы административноуправленческого персонала, расходы по повышению квалификации и переподготовке персонала государственного учреждения, представительские расходы, непроизводительные расходы (потери от простоев, порчи
материальных ценностей);
- затраты, связанные с продвижением государственной услуги (работы) от поставщика потребителю: транспортные расходы, не отнесенные к прямым затратам, расходы по перевалке груза, его обработке, хранению,
оплата услуг по рекламе;
12.1.2 Общехозяйственные расходы распределяются по отдельным государственным услугам (работам).
Для их распределения рекомендуется использовать следующие расчетные коэффициенты распределения
затрат:
1) коэффициент распределения затрат по фонду оплаты труда персонала, непосредственно занятого в оказании государственной услуги (работы), рассчитывается по формуле:
К фот. = ФОТ i усл. / ФОТ общ.,
где:
К фот. - коэффициент распределения затрат по фонду оплаты труда персонала, непосредственно занятого в
оказании i-й государственной услуги (выполнении i-й государственной работы);
ФОТ i усл. - фонд оплаты труда персонала, непосредственно занятого в оказании i-й государственной услуги
(выполнении i-й государственной работы);
ФОТ общ. - общий фонд оплаты труда персонала, непосредственно занятого в оказании n-х государственных услуг (выполнении n-х работ);
п - количество государственных услуг (работ), включенных в государственное задание бюджетного (автономного) учреждения;
2) коэффициент распределения затрат по прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги (выполнением работы), рассчитывается но формуле:
Кр. = ПЗ vi. / ПЗ общ.,
где:
Кр. - коэффициент распределения затрат по прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием i-й
государственной услуги (выполнением i-й государственной работы);
ПЗ vi. - прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й государственной услуги (выполнением
i-й государственной работы);
ПЗ общ. - общий объем прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием п-х государственных услуг
(выполнением n-х работ).
Распределение общехозяйственных расходов на основе коэффициента распределения затрат осуществляется путем умножения суммы общехозяйственных расходов на рассчитанное значение соответствующего коэффициента распределения затрат;
12.1.3. В целях обеспечения управленческого учета расходов на выполнение государственного задания допускается детализация государственной услуги (работы) на несколько элементов и проведение расчета затрат в
разрезе каждого элемента государственной услуги (работы).
Детализация государственной услуги на элементы целесообразна в тех случаях, когда на каждый выделенный элемент можно рассчитать нормативные затраты.
В случае детализации государственной услуги (работы) на несколько элементов нормативные затраты определяются в разрезе каждого элемента государственной услуги (работы) в порядке, определенном в подпунктах
12.1 - 12.1.2 настоящей Методики.
Нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й государственной работы) при
ее детализации на элементы в расчете на одну единицу определяются по следующей формуле:
n
m
Ni = SUM (SUM Gj/V),
h=l
j=l

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й государственной работы)
в расчете на одну единицу;
Gj - нормативные затраты па оказание h-ro элемента i-й государственной услуги (выполнение i-й государственной работы), определенные по j-той группе затрат, в расчете на одну единицу;
h - элемент i-й государственной услуги (выполнение i-й государственной работы);
j - группа затрат;
m - количество j-x групп затрат;
V - объем оказания i-й государственной услуги (выполнения i-й государственной работы) в натуральных показателях;
n - количество элементов государственных услуг (работ), включенных в государственное задание бюджетного (автономного) учреждения.
12.2 Нормативные затраты на содержание имущества i-й государственной услуги (работы) рассчитываются
по следующей формуле:
к
Mi = SUM Yj,
j=l
где:
Mi - нормативные затраты на содержание имущества i-й государственной услуги (работы);
Yj - нормативные затраты на содержание имущества на оказание i-й государственной услуги (выполнение i-й
государственной работы), определенные по j-й группе затрат;
j - группа затрат;
к - количество j-x групп затрат.
В составе нормативных затрат на содержание имущества могут учитываться следующие группы затрат:
1) оплата коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения);
2) уплата налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное
движимое имущество, закрепленное за автономным и бюджетным учреждением или приобретенное ими за счет
средств, выделенных отраслевым органом на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки;
3) оплата заключенных договоров на оказание услуг и выполнение работ по эксплуатации системы охранной
сигнализации и противопожарной безопасности;
4) оплата заключенных договоров на оказание услуг и выполнение работ на проведение текущего ремонта
объектов недвижимого имущества, кроме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Омской области;
5) оплата договоров аренды недвижимого имущества (в случаях, если таковое имущество необходимо для
оказания государственной услуги или выполнения государственной работы);
6) оплата заключенных договоров на оказание услуг и выполнение работ на содержание прилегающих территорий;
7) оплата заключенных договоров па оказание услуг и выполнение работ на техническое обслуживание и
текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества согласно заключенным договорам;
8) формирование материальных запасов, потребляемых в рамках содержания особо ценного движимого
имущества;
9) оплата заключенных договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
10) иные затраты на содержание имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого
имущества, закрепленных за бюджетным и автономным учреждением отраслевым органом или приобретенных
бюджетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества отраслевым органом не осуществляется.
12.3. В объем нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным учреждениями не включаются средства, планируемые к поступлению от потребителей
государственных услуг (работ) при их оказании (выполнении) физическим и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания.
12.4 Объем субсидии в соответствующем финансовом году определяется по формуле:
n
Fcyб. = SUM Nixki + Mi,
i=l
где:
Fсуб. - объем субсидии в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной услуги в соответствующем финансовом
году;
ki - количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания i-й государственной
услуги в соответствующем финансовом году;
n - количество i-x государственных услуг, включенных в государственное задание (в случае формирования
государственного задания на оказание одной государственной услуги (выполнение одной государственной работы) n = 1, двух государственных услуг (работ) - п = 2 и т.д.);
Mi - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
Объем субсидии автономному и бюджетному учреждениям в соответствующем финансовом году не может
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных па указанные пели сводной бюджетной росписью
областного бюджета и бюджетной росписью Министерства иа соответствующий финансовый год и плановый
период.
14. Изменение объема субсидии бюджетному и автономному учреждениям, предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется путем уточнения суммы нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) в соответствии с положениями, предусмотренными
в пунктах 12.1 - 12.3 настоящей Методики.
15. Учреждение ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме
согласно приложению к настоящей Методике составляет отчет об использовании субсидий и представляет его
в Министерство.

Приложение
к Методике формирования государственного задания и расчета
средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями
Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет полномочия учредителя

ОТЧЕТ
об использовании предоставленных из областного бюджета автономному (бюджетному) учреждению Омской области субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее - субсидия)
_______________________________________________________________________
(тип и наименование государственного учреждения)
на «___»____________20____года
Коды классификации расходов областного бюджета <2>
№
п/п

Направление
субсидии
<1>

Код
КОСГУ

Код
СубКОСГУ

Код
субсидии

Тип
средств

1

2

3

4

5

6

Лимит
бюджетных
обязательств
<3>
7

Объем средств областного бюджета на предоставление субсидии, рублей
Фактически поступило на
Фактически использовано
Остаток на лицевом счете
лицевой счет автономного
автономным (бюджетным)
автономного (бюджетного)
(бюджетного) учреждения
учреждением Омской обучреждения Омской области
Омской области <4>
ласти <5>
<6>
8
9
10

Примечание
<7>
11

Руководитель _____________________________________
Главный бухгалтер ________________________________
<1> Указываются наименования государственных услуг (работ) учреждения, на оказание (выполнение) которых предоставлены субсидии.
<2> Указываются коды бюджетной классификации, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
<3> Указывается объем средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
Данные указываются в разрезе кодов бюджетной классификации, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
<4> Указывается объем средств субсидии, зачисленных учреждению на его лицевой счет.
<5> Указывается объем расходов, произведенных учреждением Омской области за счет субсидии.
<6> Указывается сумма не использованных в текущем финансовом году средств субсидии, зачисленных учреждению на его лицевой счет.
<7> Указываются причины образования остатка не использованных за прошлый период и превышения расходования средств по сравнению со средствами, поступившими на счет учреждения, и (или) лимитов
бюджетных обязательств.
В случае необходимости указывается иная информация.
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 года
г. Омск

№ 44

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 15 ноября 2011 года
№ 56 «О комиссии Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области по увеличению налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Омской области»
Приложение № 1 «Состав комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
по вопросу увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области» изложить
в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 15 ноября 2011 г. № 56

Состав
комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области по вопросу увеличения налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Омской области
Бурыгин Игорь Федорович - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области,
председатель комиссии.
Баликоева Елена Николаевна - начальник управления финансово- экономического обеспечения.
Кучеренко Александр Викторович - начальник отдела экономики и финансов.
Волкова Наталья Викторовна - главный специалист отдела экономики и финансов.
Галямов Расим Насирович - начальник отдела бюджетной и налоговой политики управления бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Омской
области (по согласованию).
Орлов Семен Сергеевич - заместитель начальника отдела учета, анализа налоговых поступлений и
отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Омской области (по согласованию)».

Министр Н. А. Лебедев.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 года
г. Омск

№ 45

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
финансового контроля Министерством природных ресурсов
и экологии Омской области
В целях повышения эффективности деятельности Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области по исполнению бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного
финансового контроля, руководствуясь пунктом 1 статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о формах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной
власти Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 апреля
2010 года № 65-п:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного финансового контроля Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных ресурсов и экологии Омской области И.Ф. Бурыгина.

Министр Н. А. Лебедев.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 21.09.2012 № 45

Порядок
осуществления ведомственного финансового контроля
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует исполнение Министерством природных ресурсов и
экологии Омской области (далее - Министерство)
бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля (далее - Порядок):
- за бюджетными учреждениями Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской области (далее учреждения), в части обеспечения правомерного,
целевого и эффективного использования бюджетных средств;
- за использованием субсидий их получателями (далее - организации) в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
1.2. Основными целями ведомственного финансового контроля учреждений и организаций
(далее - контроль) является выявление и предотвращение фактов нарушений законодательства
Российской Федерации при осуществлении финансовых и хозяйственных операций, использовании имущества, а также обеспечение результативности и целевого характера использования
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бюджетных средств, в рамках осуществления Министерством финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Формы контроля
2.1. Контроль осуществляется в следующих
формах:
- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- последующий контроль.
2.2. Предварительный контроль осуществляется на стадии составления, утверждения и распределения лимитов бюджетных обязательств,
объемов бюджетных ассигнований, а также подготовки правовых актов, иных документов, предполагающих осуществление финансово-хозяйственных
операций со средствами областного бюджета.
2.3. Текущий контроль осуществляется в процессе исполнения областного бюджета в ходе совершения финансово-хозяйственных операций со
средствами областного бюджета.
2.4. Последующий контроль осуществляется
после совершения финансово-хозяйственных операций со средствами областного бюджета путем
проверки:

- соблюдения условий предоставления, использования и возврата средств областного бюджета;
- соблюдения требований законодательства
при совершении финансово-хозяйственных операций со средствами областного бюджета, в том
числе полноты и своевременности их поступления
в областной бюджет.
Последующий контроль осуществляется должностными лицами Министерства путем проведения проверок, которые могут носить плановый и
внеплановый характер.
2.5. Проверка может проводиться сплошным и
выборочным методом.
Сплошной метод проверки предусматривает
изучение, сопоставление и анализ всех документов, отражающих финансово-хозяйственные операции по вопросу проверки за весь проверяемый
период.
Выборочный метод проверки предусматривает изучение, сопоставление и анализ части документов, отражающих отдельные финансовохозяйственные операции по вопросу проверки за
определенный период времени.
3. Планирование проверок
3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок Министерства на год.
3.2. План проверок Министерства формируется на основании периодичности проверок, поручений Министра природных ресурсов и экологии
Омской области (далее - Министр), первого заместителя Министра, заместителя Министра.
3.3. Структурные подразделения Министерства представляют в управление финансовоэкономического
обеспечения
Министерства
предложения по формированию плана проверок
Министерства (далее - предложения), согласованные с заместителем Министра, курирующим
работу соответствующего структурного подразделения. Предложения оформляются по форме согласно приложению № 1 в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому году.
План проверок Министерства формируется
управлением финансово- экономического обеспечения на основании предложений структурных
подразделений Министерства с учетом периодичности проведения проверок (не реже одного
раза в два года), а также экономической целесообразности их проведения (максимального
обхвата объема проверяемых средств, объемов
выявленных ранее нарушений законодательства
в финансово-бюджетной сфере). План проверок
оформляется по форме согласно приложению №
2, содержащей информацию об объекте контроля,
проверяемом периоде, сроке проведения проверки и ответственном исполнителе проверки, в срок
не позднее 20 декабря года, предшествующего
планируемому.
3.4. Сформированный план проверок Министерства на год представляется на утверждение
Министру.
При формировании плана проверок Министерства в целях исключения дублирования учитывается имеющаяся информация о контрольных
мероприятиях, проведенных Контрольно-счетной
палатой Омской области, Министерством финансов Омской области, Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора и другими контролирующими органами в предшествующий период.
3.5. План проверок в течение года может корректироваться по решению Министра.
3.6. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Министром на основании поручения Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также в случае наличия
информации о нарушениях бюджетного законодательства.
Предложение о проведении внеплановой проверки оформляется в виде служебной записки,
подписанной заместителем Министра, курирующим работу соответствующего структурного подразделения Министерства, на имя Министра.
При составлении плана проверок должен
предусматриваться резерв времени для проведения внеплановых проверок.
4. Организация и порядок проведения проверок.
4.1. Предварительный и последующий контроль осуществляется должностными лицами
управления финансово-экономического обеспечения Министерства.
Текущий контроль учреждений осуществляется должностными лицами управления финансовоэкономического
обеспечения
Министерства,
текущий контроль организаций осуществляется
должностными лицами управления экологической
безопасности Министерства.
4.2. Проверки проводятся проверяющей группой специалистов, возглавляемой руководителем
проверки или одним специалистом, осуществляющим проверку.
Состав проверяющей группы и руководителя
проверки определяет заместитель Министра, курирующий работу структурного подразделения,
осуществляющего проверку.
4.3. Руководитель проверки готовит удостоверение на проведение проверки по форме согласно
приложению № 3, в котором указываются основания проведения проверки, проверяемое учреждение или организация (далее - объект контроля),
проверяемый период, сроки проведения провер-
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ки, состав проверяющей группы, готовит программу проверки.
4.4. Сроки проведения проверки, состав проверяющей группы определяются с учетом объема
предстоящих работ в соответствии с конкретными
задачами проверки и особенностями объекта контроля.
Проведение проверки с учетом составления
письменного акта проверки осуществляется в течение 30 рабочих дней.
Датой начала проверки считается день, когда проверяющая группа приступила к работе на
проверяемом объекте. Датой окончания проверки
считается день вручения акта проверки на рассмотрение руководителю объекта контроля.
Срок проверки может быть продлен по решению Министра на основании мотивированного
представления руководителя проверки, но не более чем на 15 рабочих дней.
Основаниями для продления срока проверки
являются:
- выявление в ходе проведения проверки необходимости запроса и изучения дополнительных
документов;
- непредставление руководителем объекта
контроля в срок проведения проверки необходимых для изучения документов;
- отсутствие в срок проведения проверки по
уважительной причине материально ответственного лица при осуществлении сопоставления
фактического наличия денежных средств и материальных ценностей с данными бюджетного (бухгалтерского) учета;
- отсутствие в срок проведения проверки по
уважительной причине участника проверяющей
группы и (или) руководителя проверки.
4.5. Плановые проверки проводятся с предварительным письменным уведомлением руководителя объекта контроля за три рабочих дня
до начала проведения проверки. Уведомление
учреждения или организации о плановой проверке может быть осуществлено с использованием
почтовой, телеграфной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей
установить, что уведомление получено адресатом.
Внеплановые проверки могут проводиться
без предварительного уведомления руководителя
объекта контроля.
4.6. Руководитель проверки не позднее, чем за
два рабочих дня до дня начала проверки знакомит
участников проверяющей группы с содержанием
программы проверки.
4.7. Участники проверяющей группы осуществляют следующие действия:
- выполняют программу проверки;
- по результатам проверки предоставляют акт;
докладывают руководителю проверки о возникновении препятствий в ходе проверки.
Участники поверяющей группы, исходя из программы проверки, определяют необходимость и
возможность применения тех или иных контрольных действий, приемов и способов получения
информации, аналитических процедур, объема
выборки данных, обеспечивающих возможность
сбора требуемых сведений.
5. Действия проверяющей группы и руководителя и должностных лиц объекта контроля
5.1. Проверяющая группа:
- не препятствует текущей деятельности объекта контроля;
- обеспечивает сохранность и возврат полученных в ходе проверки от объекта контроля оригиналов документов;
- документально подтверждает выявленные
недостатки и нарушения, определять размер причиненного материального ущерба, причины допущенных нарушений и виновных лиц;
- обеспечивает достоверность материалов
проверок и обоснованность изложенных в акте
проверки выводов;
- запрашивает от руководителя и других должностных лиц объекта контроля информацию, документы, письменные справки и объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверки.
5.2. Руководитель и другие должностные лица
объекта контроля:
- обеспечивают проверяющей группе свободный доступ в помещение объекта контроля в течение рабочего дня;
- обеспечивают проверяющей группе возможность сопоставления фактического наличия денежных средств и материальных ценностей с данными бюджетного (бухгалтерского) учета;
- предоставляют проверяющей группе на период проведения проверки отдельное изолированное служебное помещение, обеспечивающее
сохранность документов и оборудованное необходимыми техническими средствами;
- предоставляют запрашиваемую проверяющей группой информацию, документы, при необходимости - их копии (в том числе в электронном
виде), а также объяснения, относящиеся к предмету проверки;
- своевременно принимают меры, направленные на обеспечение присутствия материально ответственных лиц при проведении вышеуказанных
действий в отношении вверенных им денежных
средств и материальных ценностей;
- своевременно принимают меры по устранению выявленных в процессе проверки нарушений;
- знакомятся со всеми документами и мате-
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риалами, на основании которых сделаны выводы о
нарушениях и недостатках;
- представляют проверяющей группе письменные мотивированные возражения.
6. Порядок оформления результатов проверок
6.1. По результатам проверки в рамках срока
проведения проверки составляется письменный
акт, в котором указываются:
- объект контроля и общие сведения о нем;
- основание проведения проверки;
- цель проверки, проверяемый период, сроки
проведения проверки;
- состав проверяющей группы;
- результаты проверки;
- выявленные у объекта контроля факты нарушений действующего законодательства, а также
нецелевое использование бюджетных средств;
- иные сведения.
Составление акта проверки осуществляется в
рамках срока проведения проверки, установленного в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка.
6.2. Информация, изложенная в акте проверки
должна быть объективна, обоснована, изложение
текста в акте проверки должно быть четким, систематичным, ясным, доступным и лаконичным. Информация должна быть изложена в соответствии с
понятиями и терминами, применяемыми в законодательстве Российской Федерации.
6.3. Результаты проверки, излагаемые в акте
проверки, должны подтверждаться документами
(копиями документов), объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля.
В акте проверки не допускаются выводы, предположения и факты, не подтвержденные соответствующими документами.
6.4. В описании каждого выявленного в ходе
проверки нарушения
указывается: положения правовых актов, которые нарушены; период
времени, к которому относится выявленное
нарушение; содержание нарушения и документально подтвержденная сумма нарушения.
6.5. Акт проверки составляется в двух экземплярах и регистрируется в специальном журнале
управления финансово-экономического обеспечения Министерства (по проверяемым учреждениям) и управления экологической безопасности
Министерства (по проверяемым организациям), в
котором отражаются: объект контроля, кем проведена проверка, период проверки, время проведения проверки, основные виды выявленных нарушений, иные сведения.
Акт проверки подписывается участниками проверяющей группы и (или) руководителем проверки
и вручается руководителю объекта контроля под
расписку.
6.6. Руководитель учреждения или организа-

ции в течение пяти рабочих дней со дня получения
акта проверки обязан ознакомится с ним, подписать первый экземпляр акта проверки и направить
его в Министерство. Второй экземпляр акта проверки остается у объекта контроля. При наличии
у руководителя объекта контроля возражений по
акту проверки он делает об этом отметку перед
своей подписью и вместе с подписанным актом
проверки направляет Министру протокол разногласий с указанием нормативных правовых актов в
обоснование возражений.
Министерством в срок до 5 рабочих дней со
дня получения протокола разногласий рассматривается обоснованность содержащихся в нем возражений и готовится письменное заключение по
ним, утверждаемое Министром.
Один экземпляр указанного заключения направляется руководителю объекта контроля, один
экземпляр заключения вместе с протоколом разногласий приобщается к материалам проверки.
Для объекта контроля акт проверки является
основанием для организации работы по устранению выявленных нарушений и недостатков.
6.7. Управление экологической безопасности
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в управление
финансово-экономического обеспечения Министерства отчет по результатам проведенных проверок по форме согласно приложению № 4 (в случае если проверки осуществлялись).
7. Перечень и описание мер, принимаемых по
результатам проверки
7.1. В случае выявления по результатам проверки нарушений руководитель проверки в течение семи рабочих дней со дня подписания акта
проверки направляет объекту контроля предписание (требование) об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации
(далее - предписание (требование)).
Предписание (требование) направляется руководителю объекта контроля для пресечения выявленных нарушений, возмещения причиненного
ущерба и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
7.2. Объект контроля в установленный предписанием (требованием) срок устраняет указанные
нарушения и направляет в Министерство отчет об
устранении нарушений с приложением подтверждающих документов.
7.3. Руководитель проверки в соответствии с
законодательством контролирует достоверность
предоставленной объектом контроля информации
об устранении нарушений, изложенных в предписании (требовании).
7.4. Все полученные в ходе проверки объекта
контроля материалы формируются руководителем
проверки в дело проверки и хранятся в Министерстве в течение пяти лет.

Приложение № 2

к порядку осуществления
ведомственного финансового
контроля Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и
экологии Омской области
________________Н.А. Лебедев
«___»_________г.
ПЛАН ПРОВЕРОК
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области на _____________ год
№
п/п

Объект
контроля

Проверяемый
период

1

2

3

Срок
проведения
проверки
4

Начальник управления
финансово-кономического
обеспечения Министерства

Ответственный
исполнитель
5

_______________/Ф.И.О./
(подпись)

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Омской области

__________ /Ф.И.О./
(подпись)

Приложение № 3
к порядку осуществления ведомственного
финансового контроля Министерством
природных ресурсов и экологии Омской
области

Приложение № 1 к порядку
осуществления ведомственного
финансового контроля
Министерством природных ресурсов и
экологии Омской области

" ___ " __________________ года
(дата выписки удостоверения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
на проведение проверки
В соответствии с ______________________________________________________
(указываются соответствующие статьи (пункты) Бюджетного кодекса

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по формированию плана проверок
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области на ____год
№
п/п

Объект
контроля

Проверяемый
период

1

о

3

JL.

Срок
проведения
проверки
4

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты, определяющие полномочия
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области в сфере ведомственного финансового контроля)
(должность, наименование отдела, ФИО специалиста, осуществляющего проверку, или состав проверяющей

Ответственный
исполнитель

группы специалистов, возглавляемой руководителем проверки)

поручается проведение проверки _____________________________

(соблюдения условий предоставления средств областного

бюджета; использования и возврата средств областного бюджета; соблюдения требований

5

законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций со средствами областного
бюджета, в том числе полноты и своевременности их поступления в областной бюджет)
В ___________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)

за период с " _ " __________ 20 __ по " _ " ____________ 20 _ год.
Срок проведения проверки с " _ " ________ 20_ по " _ " _____ 20_ года.
Основание: ____________________________________________________

Руководитель структурного подразделения ______________ /Ф.И.О./

(план проверок Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

(подпись)

поручение Губернатора Омской области, Правительства Омской области;

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Омской области
_____________ /Ф.И.О./
(подпись)

наличие информации о нарушениях бюджетного законодательства)

Срок проведения проверки на объекте контроля
с "__ " _________ 20 _ года по " _ " _____________ 20 ___________ года.
Министр

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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М.П.

_______________
(подпись)

/ _______________ /
(расшифровка подписи)
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Официально
Приложение № 4 к порядку
осуществления ведомственного
финансового контроля Министерством
природных ресурсов и экологии Омской
области

ОТЧЕТ
по результатам проверки организаций, проведенной управлением экологической
безопасности Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области за
_____ квартал 20 года
№
п/п
1

Объект
контроля

Проверяемый
период

Выявленные
нарушения

Принятые
меры

2

3

4

5

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 года
г. Омск

№ 47

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области на 2013 - 2015 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 29 декабря 2011 года № 64 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2012 - 2014 годы».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. А. Лебедев.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 21 сентября 2012 года № 47

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
на 2013 – 2015 годы

Руководитель структурного подразделения __________________ /Ф.И.О./
(подпись)

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Омской
области
__________ /Ф.И.О./
(подпись)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2012 года
г. Омск

№ 46

О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской
задолженности бюджетных учреждений Омской области,
координируемых Министерством природных ресурсов и
экологии Омской области
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» приказываю:
1. Установить для бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской области (далее - учреждения), следующие предельно допустимые
значения просроченной кредиторской задолженности, превышение которых влечет расторжение трудового договора с руководителем соответствующего учреждения по инициативе Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области (далее - Министерство):
1) по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками учреждения (за исключением депонированных сумм) - один календарный месяц;
2) по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации - три календарных месяца подряд;
3) превышение кредиторской задолженности над активами баланса учреждения, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, в течение трех календарных месяцев подряд.
2. Отделу правовой и кадровой работы Министерства обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые договоры, заключенные с руководителями учреждений.
3. Учреждения представляют в управление финансово-экономического обеспечения Министерства
(далее - управление):
1) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчетность о состоянии просроченной кредиторской задолженности, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящего приказа;
2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность о состоянии просроченной кредиторской задолженности, указанной в подпунктах 2, 3 пункта 1 настоящего
приказа, с приложением пояснительной записки, в которой указываются причины возникновения просроченной кредиторской задолженности, и плана, содержащего мероприятия, направленные на погашение такой задолженности, и сроки их реализации (далее - план).
4. При наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые
значения, установленные в пункте 1 настоящего приказа, управление в течение 10 рабочих дней с момента установления соответствующего факта направляет Министру природных ресурсов и экологии Омской
области (далее - Министр) или лицу, исполняющему его обязанности, предложение о расторжении трудового договора с руководителем учреждения или о реализации плана.
5. Решение о расторжении трудового договора с руководителем учреждения или о реализации плана
принимается Министром или лицом, исполняющим его обязанности.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. А. Лебедев.
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Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области на 2013 2015 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской
области».
Подготовка Доклада осуществлена в целях
расширения применения в бюджетном процессе метода бюджетирования, ориентированного
на результат.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8.
Министерство является уполномоченным
органом исполнительной власти Омской области в сферах отношений недропользования, водных отношений, безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), экологической
экспертизы, охраны окружающей среды, особо
охраняемых природных территорий регионального значения, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и
среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, иные акты федерального и областного
законодательства.
Раздел I. Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Министерство реализует следующие направления деятельности:
1) реализация государственной политики
Омской области в сфере отношений недропользования;
2) реализация государственной политики
Омской области в сфере регулирования водных
отношений;
3) реализация государственной политики
Омской области в сфере безопасности гидротехнических сооружений;
4) реализация государственной политики
Омской области в сфере экологической экспертизы;
5) реализация государственной политики
Омской области в сфере охраны окружающей
среды;
6) организация, охрана и использование
особо охраняемых природных территорий регионального значения;
7) реализация государственной политики
Омской области в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
8) реализация государственной политики
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Омской области в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
9) реализация государственной политики
Омской области в сфере обращения с отходами
производства и потребления;
10) нормативно-правовое регулирование
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
11) обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий
Омской области, государственных учреждений
Омской области, функции учредителя которых
осуществляет Министерство;
12) осуществление переданных Российской
Федерацией государственных полномочий в
области водных отношений, охраны и использования животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, экологической экспертизы.
Данные направления деятельности Министерства на перспективу определяются:
1) Государственной стратегией Российской
Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 года № 236;
2) Стратегией социально-экономического
развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области
от 13 февраля 2006 года № 18;
3) Концепцией охраны атмосферного воздуха и развития мониторинговых исследований
на территории Омской области до 2015 года,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 6 июня 2006 года № 63-п.
Приведенная характеристика деятельности
Министерства определяет цель деятельности
Министерства – повышение эффективности и
качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Соответствие
целей
деятельности
Министерства
приоритетам
социальноэкономического развития Омской области приведены в Приложении № 1.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
Деятельность Министерства по достижению цели направлена на сохранение, воспроизводство объектов растительного и животного
мира и среды их обитания, природных ресурсов, охрану окружающей среды и повышение
эффективности управления ими.
Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс качества выполнения задач. Данный показатель
измеряется в единицах и рассчитывается по
формуле:
I = SUM Зi / 4,
Зi = SUM (Пф ij/Ппл ij) / ni,
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Официально
где:
I – индекс качества выполнения задач,
Зi – индекс качества выполнения i-ой задачи,
Пф ij – фактическое значение параметра для
расчета j-ого показателя i-ой задачи,
Ппл ij – плановое значение параметра для
расчета j-ого показателя i-ой задачи,
ni – количество показателей i-ой задачи.
Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих задач:
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции
Минприроды Омской области.
Решение данной задачи Министерством
планируется посредством осуществления целевого и рационального расходования бюджетных средств.
Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Степень исполнения расходных обязательств,
касающихся
материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Данный показатель измеряется в процентах
и определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой
характер средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства, к объему утвержденных бюджетных
ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100 процентов.
2. Индекс изменения популяции видов птиц,
встречающихся на территории природного
парка «Птичья гавань».
Данный показатель измеряется в разах и
определяется как отношение количества видов птиц, встречающихся на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья
гавань» в n году к количеству видов птиц, встречающихся на той же территории в n-1 году.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
3. Процент проверок, в ходе которых были
выявлены нарушения физическими лицами
требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания,
в том числе на особо охраняемых природных
территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от
количества фактически проведенных проверок
соблюдения физическими лицами требований
законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения.
Данный целевой индикатор измеряется в
процентах и определяется как отношение количества проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания, в том
числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов регионального значения к количеству
фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране животного мира и среды
их обитания, в том числе на особо охраняемых
природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Задача 2. Обеспечение охраны водных
объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в
отношении водных объектов и стимулирования
рационального использования водных ресурсов.
Решение данной задачи Министерством
планируется посредством выполнения мероприятий по охране водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Омской области; выполнения мероприятий по
предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной
собственности и полностью расположенных на
территории Омской области; повышения безопасности ГТС, расположенных на территории
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Омской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.
Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных
зон (участков водных объектов, испытывающих
антропогенное воздействие).
Данный показатель измеряется в процентах
и определяется как отношение протяженности
установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов к общей протяженности береговой линии,
требующей установление водоохранных зон
(участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), умноженное на 100
процентов.
2. Доля отремонтированных ГТС от общего
количества ГТС, находящихся в предаварийном
и аварийном состоянии.
Данный показатель измеряется в процентах
и определяется как отношение количества отремонтированных ГТС к количеству ГТС, расположенных на территории Омской области,
находящихся в предаварийном и аварийном
состоянии, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических
ресурсов на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством
планируется посредством выполнения мероприятий по охране объектов животного мира
и водных биологических ресурсов; научнообоснованной эксплуатации объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающей не только их использование, но
и вложение средств в их воспроизводство.
Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории
общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних
водных объектах.
Данный показатель измеряется в штуках и
рассчитывается по формуле:
Кп = П,
где:
П – количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории
общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних
водных объектах.
2. Количество заключенных договоров на
закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
Данный показатель измеряется в штуках и
рассчитывается по формуле:
Кд = Д,
где:
Д – количество заключенных договоров на
закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых
участков.
Данный показатель измеряется в штуках и
рассчитывается по формуле:
Кз = З,
где:
З - количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых
участков
4. Количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета.
Данный показатель измеряется в единицах
и рассчитывается по формуле:
Км = М,
где:
М – количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета.
Задача 4. Сохранение окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности на
территории Омской области, обеспечение эффективного воспроизводства лесных ресурсов,
охраны, защиты лесных ресурсов на землях
лесного фонда Омской области.
Решение данной задачи Министерством
планируется посредством проведения мероприятий государственного экологического
мониторинга на территории Омской области
с формированием территориальной системы

мониторинговых наблюдений за состоянием
окружающей среды; повышения уровня экологической культуры населения Омской области,
организации и обеспечения функционирования
ООПТ регионального значения; обеспечения
сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.
Показателем непосредственного результата, характеризующим достижение поставленной задачи, является:
Степень выполнения целевых индикаторов
Долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской
области (2010-2015 годы) « (далее – ДЦП).
Данный показатель измеряется в процентах
и рассчитывается на основе данных по исполнению мероприятий ДЦП по формуле:
Ст = (SUM (Мф.n / Мпл.n) / n)*100%,
где:
Ст – степень выполнения целевых индикаторов ДЦП,
Мф.n – фактическое значение исполнения
n-ого мероприятия программы,
Мпл.n – плановое значение исполнения
n-ого мероприятия программы,
n – количество мероприятий программы.
Значения показателей, отражающие уровень достижения цели, приведены в Приложении № 2.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы бюджетные ассигнования областного бюджета,
предусмотренные Министерству, распределены следующим образом:
1) на исполнение задачи 1 «Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к
компетенции Минприроды Омской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 202 392 396,04 рублей, в том числе:
- оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет собственных средств областного бюджета – 127
411 707,86 рублей;
- организация мероприятий, направленных
на создание условий для отдыха населения (в
том числе массового) на особо охраняемой
природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань» - 16 308
746,83 рублей;
- обеспечение рационального и неистощимого использования природных ресурсов – 57
693 841,35 рублей;
- проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня – 180 000,00 рублей;
- государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области – 411 600,00 рублей;
- внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных
гражданских служащих Омской области» – 386
500,00 рублей.
2) на исполнение задачи 2 «Обеспечение
охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его
последствий в отношении водных объектов и
стимулирования рационального использования водных ресурсов» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования в сумме 46 469
600,00 рублей, в том числе:
- осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических
сооружений, расположенных на территории
Омской области за счет средств областного
бюджета – 10 500 000,00 рублей;
- субвенции на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений - 35
969 600,00 рублей за счет средств федерального бюджета.
3) на исполнение задачи 3 «Стабилизация
численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории
Омской области» предусмотрены бюджетные
ассигнования за счет средств федерального
бюджета в сумме 13 982 400,00 рублей, в том
числе:
- осуществление полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглаше-
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ний – 12 840 800,00 рублей;
- организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов – 437 800,00 рублей;
- охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 237
400,00 рублей;
- охрана и использование охотничьих ресурсов – 466 400,00 рублей.
4) на исполнение задачи 4 «Сохранение
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской
области, обеспечение эффективного воспроизводства лесных ресурсов, охраны, защиты
лесных ресурсов на землях лесного фонда
Омской области» предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 161 720 000,00 рублей, в
том числе:
- участие в мероприятиях по строительству
объектов размещения отходов - 16 500 000,00
рублей;
- природоохранные мероприятия – 92 140
000,00 рублей;
- строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах
ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й
Островской, г. Омск – 53 080 000,00 рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию цели деятельности Министерства
и задач на 2013 - 2015 годы составляет
424
564 396,04 рублей, на 2013 год – 140 456 170,23
рублей, на 2014 год – 153 887 410,09 рублей, на
2015 год – 130 220 815,72 рублей, в том числе:
1) 161 720 000,00 рублей на реализацию
долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской
области (2010 - 2015 годы)»;
2) 798 100,00 рублей – в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Омской области
(2011 - 2015 годы);
3) 201 414 296,04 рублей на осуществление
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на
2013 – 2015 годы» (проект);
4) 46 469 600,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы «Осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных
Омской области, и осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений, а также ликвидации бесхозяйных
гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Омской области, на 2013 - 2015
годы» (проект), из них:
- 10 500 000,00 рублей – средства областного бюджета на осуществление капитального
ремонта ГТС;
- 35 969 600,00 рублей – субвенции на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений;
5) 13 982 400,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013
– 2015 годы» (проект), из них:
- 12 840 800,00 рублей субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
- 437 800,00 рублей - субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов;
- 237 400,00 рублей - субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов);
- 466 400,00 рублей - субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в
Приложении № 3;
6) 180 000,00 рублей – на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
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Официально
Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
на 2013 – 2015 годы

Соответствие целей деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области приоритетам социально-экономического
развития Омской области
Полномочия
Омской области, определены
законодательством в
№ п/п Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
1
2
Организация и осуществление региональных и межмуниципаль1
ных программ и проектов в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности (ст.26.3., п. 2., пп.7),
2

Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных
территорий регионального значения; ведение Красной книги субъекта Российской Федерации (ст.26.3., п.2, пп.8),

3

Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований (ст.26.3., п.2, пп.29),

4

Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр,
содержащих месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или об участках недр местного значения, а также
участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых; установления порядка пользования и распоряжения данными участками недр, в том числе
разработки и реализации территориальных программ развития и
использования минерально-сырьевой базы Российской Федерации (ст.26.3., п.2, пп.43),

5

Осуществление государственного контроля в области охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля)
на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю (ст.26.3., п.2, пп.56),

6

Осуществление государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, нормативно-правового
регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений,
полномочий собственника водных объектов в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации
(ст.26.3., п2, пп.59).

Функции (задачи)
Министерства природных ресурсов и экологии Омской облаЦели и задачи социально-экономического
сти в соответствии с Положением о Министерстве природных развития Омской области на среднесрочную
ресурсов и экологии Омской области, утвержденным Указом
перспективу
Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8
3
1) реализация государственной политики Омской области в
сфере отношений недропользования;
2) реализация государственной политики Омской области в
сфере регулирования водных отношений;
3) реализация государственной политики Омской области в
сфере безопасности гидротехнических сооружений;
4) реализация государственной политики Омской области в
сфере экологической экспертизы;
5) реализация государственной политики Омской области в
сфере охраны окружающей среды;
6) организация, охрана и использование особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
7) реализация государственной политики Омской области в
сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;
8) реализация государственной политики Омской области в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
9) реализация государственной политики Омской
области в сфере обращения с отходами производства и потребления;
10) нормативно-правовое регулирование по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
11) обеспечение эффективной деятельности государственных
унитарных предприятий Омской области, государственных
учреждений Омской области, функции учредителя которых
осуществляет Министерство;
12) осуществление переданных Российской Федерацией
государственных полномочий в области водных отношений,
охраны и использования животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, экологической экспертизы.

Цель деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области на 2013 - 2015 годы

4
5
Цель:
Повышение эффективности и качества
формирование благоприятных экологичеуправления в области природных ресурских условий проживания населения, обесов и охраны окружающей среды
спечение экологической безопасности на
территории Омской области.
Задачи:
1) реализация комплекса мер, направленных
на обеспечение охраны окружающей среды,
предотвращение возможных экологических
угроз, стихийных бедствий, снижение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду;
2) повышение эффективности осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области;
3) формирование экологической культуры
населения

«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
на 2013 - 2015 годы»

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

Значение показателя

Единица
измерения

2011 год

2012 год

Плановый период
2014 год
2015 год
6
7

2013 год

1
2
3
4
5
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Индекс качества выполнения задач
ед.
1,64
0,9
0,95
1
1
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятель- %
95
95
95
97
99
ности Минприроды Омской области
Индекс изменения популяции видов птиц, встречающихся на территории природного парка «Птичья гавань»
раз
1,09
1,05
1,06
1,06
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества
%
21
21
20
20
фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности
береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное
%
10,75
14,08
24,08
30,74
воздействие)
Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии
%
20
10
10
10
10
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий,
шт
1000
1000
1000
1050
особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах
Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологиче- шт
110
110
115
120
ских ресурсов
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромыс- шт
100
100
100
110
ловых участков
Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета
шт
640
700
700
720
Задача 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области, обеспечение эффективного воспроизводства лесных ресурсов, охраны, защиты лесных ресурсов на землях лесного фонда Омской области
Степень выполнения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей сре- %
100
100
100
100
ды в Омской области (2010-2015 годы) «

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области на 2013 - 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области

2011 год
удельный
объем, руб.
вес в общем
объеме, %
2
3

1
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области
115 937 114,88
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприро- 49 927 978,50
ды Омской области
Проект ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельно- 49 881 978,50
сти, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области на 2013 - 2015 годы»
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
удельный
удельный
удельный
объем,
объем,
объем,
вес в общем
вес в общем
вес в общем
руб.
руб.
руб.
объеме, %
объеме, %
объеме, %
4

5

6

7

8

9

2015 год
удельный
вес в общем
объеме, %
10
11

объем,
руб.

100,0

208 099 048,28 100,0

140 456 170,23 100,0

153 887 410,09 100,0

130 220 815,72

100,0

43,1

80 921 023,37

38,9

64 965 170,23

46,3

67 351 410,09

43,8

70 075 815,72

53,8

43,0

80 554 891,37

38,7

64 691 570,23

46,1

67 052 010,09

43,6

69 670 715,72

53,5

12 октября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области от
20.08.2010 № 172-п
Непрограммная деятельность
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования
водных ресурсов
Проект ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2013 - 2015 годы»
Непрограммная деятельность
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области
Проект ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2013 и 2015
годы»
Непрограммная деятельность
Задача 4.Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области, обеспечение
эффективного воспроизводства лесных ресурсов, охраны, защиты
лесных ресурсов на землях лесного фонда Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015 годы)», утвержденная
Постановлением Правительства Омской области от 14.09.2009 №
167-п
Непрограммная деятельность
Нераспределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе
распределено по задачам, из них:
распреджелено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*>
Итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству
природных ресурсов и экологии Омской области

46 000,00

0,1

309 400,00

0,1

213 600,00

0,2

239 400,00

0,2

345 100,00

0,3

-

-

56 732,00

0,0

60 000,00

0,0

60 000,00

0,0

60 000,00

0,0

32 860 026,38

28,3

52 411 024,91

25,2

21 484 800,00

15,3

21 484 800,00

14,0

3 500 000,00

2,7

32 860 026,38

28,3

52 411 024,91

25,2

21 484 800,00

15,3

21 484 800,00

14,0

3 500 000,00

2,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 083 930,00

7,0

6 747 000,00

3,2

6 991 200,00

5,0

6 991 200,00

4,5

0,00

0,0

8 083 930,00

7,0

6 747 000,00

3,2

6 991 200,00

5,0

6 991 200,00

4,5

0,00

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 065 180,00

21,6

68 020 000,00

32,7

47 015 000,0

33,5

58 060 000,0

37,7

56 645 000,00

43,5

25 065 180,00

21,6

68 020 000,00

32,7

47 015 000,0

33,5

58 060 000,0

37,7

56 645 000,00

43,5

115 937 114,88

100,0

208 099 048,28 100,0

140 456 170,23 100,0

153 887 410,09 100,0

130 220 815,72

100,0

115 937 114,88
115 937 114,88
-

100,0
100,0
-

208 099 048,28
208 042 316,28
56 732,00
-

140 456 170,23
140 396 170,23
60 000,00
-

153 887 410,09
153 827 410,09
60 000,00
-

130 220 815,72
130 160 815,72
60 000,00
-

100,0
100,0
0,0
-

115 937 114,88

х

208 099 048,28 х

130 220 815,72

х

100,0
100,0
-

100,00
100,00
-

140 456 170,23 х

100,00
100,00
-

153 887 410,09 х

<*> - бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей включенны в проект ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2013 - 2015 годы»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 года
г. Омск

№ 48

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
на 2013 - 2015 годы»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области, на 2013 - 2015 годы».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 26 января 2012 года № 4 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2012 - 2014 годы».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. А. Лебедев.

Приложение к Приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 24 сентября 2012 года № 48

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
на 2013 - 2015 годы»
Раздел 1.
ПАСПОРТ ведомственной целевой программы
Наименование субъекта
бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной целевой программы
Сроки реализации программы

Цели и задачи Программы

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды Омской области)
Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, на 2013 - 2015 годы (далее – Программа)
Реализация Программы осуществляется в течение

2013 - 2015 годов

Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных
ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории
природного парка «Птичья гавань».
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов
животного мира на территории Омской области.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

- степень исполнения расходных обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области;
- индекс изменения популяции видов птиц, встречающихся на территории природного парка «Птичья гавань»;
- процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами
Целевые индикаторы
требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их
программы
обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически проведенных проверок соблюдения
физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного
мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях
регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов регионального значения.
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы на 2013 –
Объем и источники
2015 годы составляет 201 414 296,04 рубля, в том числе:
- 2013 год – 64 691 570,23 рубля;
финансирования Про- 2014 год – 67 052 010,09 рубля;
граммы
- 2015 год – 69 670 715,72 рубля.
- увеличить степень исполнения расходных обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской обс 95 до 99 процентов;
Ожидаемые результаты ласти
популяции видов птиц, встречающихся на территории природного парреализации Программы -каувеличение
«Птичья гавань», к 2015 году в сравнении с 2011 годом в 1,29 раза;
- снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их
обитания физическими лицами с 21% в 2013 году до 20% в 2015 году.

Раздел 2. Проблема, решение которой
осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне
В настоящее время проблемам экологии в Омской области уделяется огромное внимание. Разработана и успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Об охране окружающей среды в
Омской области (2010-2015 годы)». Несмотря на
эт, проблемы в сфере охраны окружающей среды
остаются. Более 90% промышленного производства сконцентрировано в городе Омске, используются устаревшие производственные технологии,
высокие темпы роста количества автомобильного транспорта, что негативно влияет на качество
окружающей среды. Прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны водоемов Омской области
подвержены загрязнению. Экологическую опасность представляют объекты размещения бытовых
отходов. Более 30% находящихся на территории
Омской области гидротехнических сооружений находятся в предаварийном и аварийном состоянии
и являются потенциально опасными. Не наблюдается улучшение состояния популяции объектов
животного мира и водных биологических ресурсов
Омской области.
Программа позволит планомерно проводить
государственную политику Омской области в сферах отношений недропользования, водных отношений, безопасности гидротехнических сооружений,
экологической экспертизы, охраны окружающей
среды, особо охраняемых природных территорий
регионального значения, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира и среды их обитания, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, обращения с отходами производства и потребления на основе оптимального сочетания административно-контрольных и
финансово-экономических механизмов охраны
окружающей среды, создания единой системы
финансирования природоохранных мероприятий
за счет средств бюджетов разных уровней с привлечением инвестиционных ресурсов.
Программа позволит планомерно проводить
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работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области,
предусматривать необходимые материальные и
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных
на достижение ее главных целей.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Целью Программы является совершенствование государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Минприроды Омской области.
Для достижения поставленной цели, в рамках
Программы ставятся следующие задачи:
1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области;
2. Сохранение природной среды, природных
ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового)
на территории природного парка «Птичья гавань».
3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на
территории Омской области.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации программы
Для цели и каждой задачи Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения на 2013 - 2015 годы:
1. Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и
финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение объема
фактически использованных и носящих целевой
характер средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового
обеспечения деятельности Минприроды Омской
области, к объему утвержденных бюджетных ас-

85

Официально
сигнований на исполнение указанных расходных
обязательств, умноженное на 100 процентов.
2. Индекс изменения популяции видов птиц,
встречающихся на территории природного парка
«Птичья гавань».
Данный целевой индикатор измеряется в разах и определяется как отношение количества
видов птиц, встречающихся на территории особо
охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань» в n
году к количеству видов птиц, встречающихся на
той же территории в n-1 году.
3. Процент проверок, в ходе которых были
выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов
животного мира и среды их обитания, в том числе
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически
проведенных проверок соблюдения физическими
лицами требований законодательства об охране
объектов животного мира и среды их обитания, в
том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества
проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и
среды их обитания, в том числе на особо охраняе-

мых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения
к количеству фактически проведенных проверок
соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых
природных территориях регионального значения,
за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области в объеме 100 процентов;
2) увеличение популяции видов птиц, встречающихся на территории природного парка «Птичья гавань», к 2014 году в сравнении с 2011 годом
в 1,29 раза;
3) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания
физическими лицами с 21% в 2013 году до 20% в
2015 году.

Раздел 5. Срок реализации программы
Срок реализации Программы составляет 3
года: 2013 - 2015 годы.
Раздел 6. Перечень и описание программных
мероприятий
В ходе реализации Программы планируется
реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Комплекс программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7. Объем и источники финансирования
программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Мероприятия Программы финансируются за
счет средств областного бюджета. Общая сумма
затрат по Программе из областного бюджета в
2013 - 2015 годах составляет 201 414 296,04 рубля,
в том числе:
- 2013 год – 64 691 570,23 рубля;
- 2014 год – 67 052 010,09 рубля;
- 2015 год – 69 670 715,72 рубля.
Распределение объемов финансирования из
областного бюджета по каждому мероприятию
Программы приведено в приложении к настоящей
Программе.
Финансирование расходов на реализацию

Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Минприроды Омской области в областном бюджете на
2013 -2015 годы.
В случае недостаточного финансирования
Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации Программы осуществляют заместители Министра природных ресурсов и экологии
Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за
реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Министерства,
обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности
о ходе ее реализации осуществляет управление
финансово - экономического обеспечения Министерства во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.

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

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

№ п/п

1

Наименование
мероприятия Программы

Срок реализации мероприятия Программы
(месяц)

2

с

по

3

4

Ответственный
исполнитель
Организации, учаза реализацию
ствующие в реалимероприятия Про- зации мероприятия
граммы (Ф.И.О.,
Программы
должность)
5

6

Объем финансирования Программы, руб.

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица
измерения

Всего

2013
год

2014
год

2015
год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально - технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.

1

Обеспечение
текущей деятельности Минприроды
Омской области, в
том числе:
- оплата труда
и начисления на
выплаты по оплате
труда государствен- январь декабрь
ных гражданских
2013
2015
служащих, а также год
год
работников, замещающих должности,
не относящиеся
к должностям
государственной
гражданской службы Минприроды
Омской области

2

Обеспечение
осуществления
мероприятий по
охране и соблюдению режима на
январь декабрь
особо охраняемой 2013
2015
природной террито- год
год
рии регионального
значения «Природный парк «Птичья
гавань»

Начальник управления финансовоэкономического
обеспечения
Е.Н. Баликоева,
начальник отдела
правовой и кадровой работы А.В.
Суворов

Минприроды
Омской области,
организации в
соответствии с законодательством

127 411 707,86

41 295 344,29

42 353 927,09

43 762 436,48

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материальнотехнического и
Процент
финансового обеспечения деятельности
Минприроды Омской
области

-

95

97

99

Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка «Птичья гавань»
Начальник управления экологической безопасности
А.А. Володев,
Директор бюджетного учреждения
Омской области
«Природный парк
«Птичья гавань»
С.С. Макаров

Минприроды
Омской области,
БУ Омской области
«Природный парк
16 308 746,83
«Птичья гавань»,
организации в
соответствии с законодательством

5 317 532,94

5 475 573,36

5 515 640,53

Индекс изменения
популяции видов птиц,
встречающихся на
Раз
территории природного
парка «Птичья гавань»

-

1,05

1,06

1,06

-

21

20

20

х

х

х

х

Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области

3

Итого:
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Начальник
управления по
охране, контролю
и сохранению объектов животного
Обеспечение устоймира и охотничивого использоваянварь
декабрь
чьих ресурсов
ния и сохранения
2015
В.А. Ратниченко,
объектов животного 2013
год
год
Директор бюджетмира и среды их
ного учреждения
обитания
Омской области
«Управление по
охране животного
мира»»
В.А. Змейков

х

х

х

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

57 693 841,35

18 078 693,00

19 222 509,64

20 392 638,71

Процент проверок,
в ходе которых были
выявлены нарушения
физическими лицами
требований законодательства об охране объектов животного мира
и среды их обитания,
в том числе на особо
охраняемых природных
территориях регионального значения, за
исключением лечебнооздоровительных
местностей и курортов
регионального значения, Процент
от количества фактически проведенных
проверок соблюдения
физическими лицами
требований законодательства об охране объектов животного мира
и среды их обитания,
в том числе на особо
охраняемых природных
территориях регионального значения, за
исключением лечебнооздоровительных
местностей и курортов
регионального значения

х

201 414 296,04

64 691 570,23

67 052 010,09

69 670 715,72

х
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 года						
г. Омск

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

№ 49

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений, переданных Омской области,
и осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации
бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Омской области, на 2013 - 2015 годы»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также
ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области,
на 2013 - 2015 годы».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 26 января 2012 года № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области,
и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 - 2014 годы».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н. А. Лебедев.
Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 24 сентября 2012 года № 49

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений, переданных Омской области,
и осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации
бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Омской области, на 2013 - 2015 годы»

В настоящее время состояние многих водных
объектов на территории Омской области неудовлетворительное, поскольку происходит загрязнение, засорение, заиление водных объектов и
истощение их вод, разрушение среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира в границах водоохранных зон.
Причинами неудовлетворительного состояния
водных объектов на территории Омской области
являются:
1) значительные нагрузки, такие как антропогенная, техногенная и климатическая;
2) отсутствие установленных водоохранных
зон и прибрежных защитных полос.
Кроме того, серьезной проблемой для Омской
области является то, что значительная часть территории Омской области подвержена регулярному
негативному воздействию вод, причинами которого являются:
1) хозяйственная деятельность человека;
2) паводковые воды и связанный с ними подъем уровня грунтовых вод.
Подтопление территорий паводковыми и грунтовыми водами ежегодно наносит значительный
ущерб экономике Омской области. Подтопление
территорий, прилегающих к водным объектам,
вызывается водотоками и водоемами, нуждающимися в расчистке, восстановлении, спрямлении
участков русел.
За период 2007 – 2012 годы были проведены
следующие мероприятия:
1) разработка пяти проектов дноуглубительных
работ на водных объектах;
2) расчистка русел рек общей протяженностью
19,34 км;
3) в целях охраны водных объектов и защиты
их от истощения и засорения проведены земляные
работы в объеме 466,0 тыс. куб. м;
4) проведение предпаводковых и паводковых
обследований в течение двух лет на маршрутах общей протяженностью более 5000,0 км.;
5) капитальный ремонт десяти гидротехнических сооружений.
Более 30 процентов существующих ГТС являются потенциально опасными, то есть в нижнем
бьефе прудов и водохранилищ расположены населенные пункты, объекты экономики и социальной
инфраструктуры. При пропуске весенних паводков
через потенциально опасные ГТС, находящиеся
в предаварийном и аварийном состоянии, могут
возникать чрезвычайные ситуации с разрушением
плотин и затоплением населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, промышленных предприятий и объектов нефтедобычи.
Программа позволит планомерно проводить
работу по охране, предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в
отношении водных объектов, а также решить проблемы обеспечения безопасности потенциально
опасных ГТС, расположенных на территории Омской области.

Раздел 1.
ПАСПОРТ ведомственной целевой программы

Раздел 3. Цели и задачи программы

Наименование субъекта
природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприбюджетного планирования Министерство
роды Омской области)
Омской области
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, переданных Омской области, и осуществление капитального ремонта
Наименование ведомгидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российственной целевой проской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
граммы
сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Омской области, на 2013 - 2015 годы» (далее –
Программа)
Сроки реализации ПроРеализация Программы осуществляется в течение 2013-2015 годов
граммы
Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного
воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и
стимулирование рационального использования водных ресурсов.
1. Осуществление Минприроды Омской области отдельных полномочий
Цель и задачи Программы Задача
Российской Федерации в области водных отношений
Задача 2. Повышение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС),
расположенных на территории Омской области, находящихся в предаварийном и
аварийном состоянии
1) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных
зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления
водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие);
2) доля протяженности береговой линии, на которой установлены специальные
информационные знаки для установления на местности границ водоохранных зон
Целевые индикаторы Про- и прибрежных защитных полос водных объектов;
граммы
3) доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по
оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел
рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, на которых осуществляются водохозяйственные мероприятия;

Объемы и источники финансирования Программы
в целом и по годам ее
реализации

Ожидаемые результаты
реализации Программы

4) доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.
Программа финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет
46 469 600,00 руб., в том числе:
- 2013 год – 21 484 800,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 984 800,00 руб.;
- средства областного бюджета – 3 500 000,00 руб.;
- 2014 год – 21 484 800,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 984 800,00 руб.;
- средства областного бюджета – 3 500 000,00 руб.;
- 2015 год – 3 500 000,00 руб. - средства областного бюджета.
1) вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос путем
установления
160 специальных информационных знаков;
2) снижение подтопления территорий, прилегающих к водным объектам, нуждающимся в расчистке, восстановлении, спрямлении участков русел рек;
3) повышение безопасности 8 ГТС, расположенных на территории Омской области.
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Целью Программы является обеспечение
охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирование рационального использования водных
ресурсов.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) осуществление Минприроды Омской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;
2) повышение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории
Омской области, находящихся в предаварийном и
аварийном состоянии.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации программы
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных
объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков
водных объектов, испытывающих антропогенное
воздействие).
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов
к общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), умноженное на 100 процентов.
2. Доля протяженности береговой линии, на
которой установлены специальные информационные знаки для установления на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение протяженности береговой линии, на которой установлены
специальные информационные знаки для установления на местности границ водоохранных зон
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и прибрежных защитных полос водных объектов
к общей протяженности береговой линии, требующей установки специальных информационных
знаков для установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, умноженное на 100 процентов.
3. Доля протяженности участков русел рек, на
которых осуществлены работы по оптимизации их
пропускной способности, к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности, на которых осуществляются водохозяйственные мероприятия.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение протяженности расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек нарастающим итогом на
конец периода 2007 – 2012 годов к протяженности
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности (включая протяженность
участков, на которых осуществлены соответствующие работы), умноженное на 100 процентов.
4. Доля отремонтированных ГТС от общего
количества ГТС, находящихся в предаварийном и
аварийном состоянии
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества
отремонтированных в рамках Программы ГТС к
количеству ГТС, расположенных на территории
Омской области, находящихся в предаварийном
и аварийном состоянии, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) вынос в натуру границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос путем установления
160 специальных информационных знаков;
2) снижение подтопления территорий, прилегающих к водным объектам, нуждающихся в
расчистке, восстановлении, спрямлении участков
русел рек;
3) повышение безопасности 8 ГТС, расположенных на территории Омской области.
Раздел 5. Срок реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 20132015 годы.
Раздел 6. Перечень и описание мероприятий
программы
В ходе реализации Программы планируется
финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных
Омской области и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Омской области.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7. Объем и источники финансирования
программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностив необходимых
ресурсах
Финансирование Программы предусмотрено
за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Омской области.
Общий объем финансирования Программы на
2013-2015 годы составляет 46 469 600,00 рубля, в
том числе:
- субвенции из федерального бюджета составляют 35 969 600,00 рублей;
- софинансирование работ за счет средств
областного бюджета составляет 10 500 000,00 рублей.
Распределение объемов финансирования по
каждому мероприятию Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
В случае недостаточного финансирования
Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
Раздел 8. Описание системы управления
реализацией программы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации Программы осуществляют заместители Министра природных ресурсов и экологии
Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за
реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Министерства,
обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности
о ходе ее реализации осуществляет управление
финансово-экономического обеспечения Министерства во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.
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Официально
Приложение
«к ведомственной целевой программе
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных
Омской области, и осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений,
а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2013 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
переданных Омской области, и осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также
ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2013 - 2015 годы»

2014 год

-

17 984 800,00

17 984 801,00

17 984 800,00

17 984 801,00

17 984 800,00
17 984 800,00

-

17 984 800,00

х

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

-

в том числе

2015 год

ФедеОбраль- ластной
ный
бюджет
бюджет

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Наименование

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

19

20

21

22

23

Доля установленных
(нанесенных на землеустроительные карты)
водоохранных зон водных
объектов в протяженности береговой линии,
требующей установления
водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)
Доля протяженности береговой линии, на которой
установлены специальные информационные
знаки для установления
на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов
Доля протяженности
участков русел рек, на
которых осуществлены
работы по оптимизации их
пропускной способности,
к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности

-

-

х

Процент

24,08 30,74

-

Процент

72,31 78,31

-

Процент

3,51

3,51

-

х

х

х

х

10

10

10

0,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00
3 500 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00
3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00
17 984 801,00 0,00

х

3 500 000,00

х

21 484 800,00 3 500 000,00

х

3 500 000,00

х

3 500 000,00

ИТОГО:

3 500 000,00

х

17 984 800,00 0,00

х

3 500 000,00

х

21 484 800,00 3 500 000,00

х

10 500 000,00

Итого по Задаче 2

10 500 000,00 10 500 000,00

Задача 2. Повышение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), расположенных на территории Омской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии
Минприроды
Предоставление
Омской
субсидии мунициНачальник области,
пальным образовауправле- мунициниям Омской области
ния непальные
Доля отремонтированных
на осуществление
январь декабрь дрополь- образоГТС от общего количества Прокапитального ремон- 2013
2015
зования
вания
ГТС, находящихся в пре- цент
та гидротехнических года
года
и водных Омской
даварийном и аварийном
сооружений,
ресуробласти,
состоянии
находящихся в мунисов Д.А.
организаципальной собственФидцов
ции в соотности*
ветствии с
законодательством
46 469 600,00 10 500 000,00

х

Областной
бюджет

Минприроды Омской
области,
организации в соответствии с
законодательством

17 984 800,00

х

Федеральный
бюджет

-

х

2013 год

-

х

Областной
бюджет

в том числе

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Задача 1. Осуществление Минприроды Омской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений

35 969 600,00

Итого по Задаче 1

Начальник
управления недропользования
и водных
ресурсов Д.А.
Фидцов

6

35 969 600,00

Охрана водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
Омской области, а
также предотвращение негативного
январь декабрь
воздействия вод и
2013
2015
ликвидации его погода
года
следствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и полностью
расположенных на
территории Омской
области

5

10 500 000,00

2

4

Федеральный
бюджет

в том числе

0,00

х

3

в том числе

35 969 600,00 0,00

1

2

Организации, участвующие в
реализации
Всего по
мероприяпрограм-ме
тия Программы

35 969 600,00

1

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы
Зна- Значе- Значечение ние
ние

Объем финансирования мероприятия Программы, руб.

35 969 600,00

Срок реализации
Ответмероприятия
ственный
Программы
исполни(месяц/год)
тель за реализацию
№ Наименование меромероприяп/п приятия Программы
тия Программы
с
по
(Ф.И.О.,
должность)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2012 года 		
г. Омск

				

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 24 сентября 2012 года № 50

№ 50

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания, на 2013 - 2015 годы»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с пунктом 15 Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2013 - 2015 годы».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 26 января 2012 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания на 2012 - 2014 годы».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания, на 2013 - 2015 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ ведомственной целевой программы
Наименование
субъекта бюджетного планирования
Омской области
Наименование
ведомственной целевой программы
Сроки реализации

Цели и задачи

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их
обитания, на 2013 - 2015 годы» (далее – Программа)
Реализация программы осуществляется в течение 2013-2015 годов
Цель: стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических
ресурсов на территории Омской области.
Задача 1. Осуществление Минприроды Омской области полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору,
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных
соглашений.
Задача 2. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научнообоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических
ресурсов, подразумевающая не только их использование, но и вложение средств в их
воспроизводство.

Министр Н. А. Лебедев.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на
внутренних водных объектах.
Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение
Целевые индикаторы 2.
объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков.
4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
Финансирование программы осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации.
объем финансирования на весь срок реализации программы составит
Объемы и источники Общий
13 982 400,00 рублей, в том числе:
финансирования
- 2013 год – 6 991 200,00 рублей;
- 2014 год – 6 991 200,00 рублей;
- 2015 год – 0,00 рублей.
Рациональное использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов на основе:
- увеличения количества лиц, привлеченных к административной ответственности в
охоты, а также количества лиц, нарушивших режим государственных природных
Ожидаемые резуль- сфере
заказников областного значения, привлеченных к административной ответственности, с
таты реализации
300 до 400 человек;
- увеличения численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы
диких копытных животных: лосей с 3400 до 3430, косуль с 9050 до 10000, кабанов с 2000
до 2050 особей.

Раздел 2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Весьма разнообразная по экономическим и природно-географическим условиям территория Омской области испытывает сильное антропогенное воздействие.
Состояние популяции объектов животного мира и водных биологических ресурсов Омской области
в последние годы не улучшается. Это вызвано достаточно развитой промышленностью, сельским и лесным хозяйством, хорошо разветвленной сетью автомобильных дорог. При этом недостаточно внимания
уделяется мероприятиям, направленным на охрану объектов животного мира.
Развитая промышленность, сельское и лесное хозяйство, автомобильные дороги, эксплуатация природных ресурсов, значительное количество населенных пунктов и дачных массивов неизбежно приводят
к нежелательным изменениям – к потере экологического равновесия в природе.
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
субъектам Российской Федерации переданы полномочия в области охраны и использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания (далее – переданные полномочия).
Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» осуществление переданных полномочий закреплено за Министерством. В целях реализации переданных полномочий в структуре Министерства создано управление по
охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов (далее – Управление).
Общая площадь охотничьих угодий Омской области составляет 13643,1 тыс. га, в том числе 3424,9
тыс. га предоставлено в пользование юридическим лицам, площадь ООПТ Омской области составляет
607,3 тыс. га (6 государственных природных зоологических заказников), в том числе площадь ООПТ регионального значения – 428,8 тыс. га (4 государственных природных зоологических заказника регионального значения), что составляет 3 % к общей площади региона.
На территории Омской области находится более 3 тыс. оз ер и водоемов, общей площадью 1,5 млн.
га, 297 рек и водотоков протяженностью свыше 10 тыс. км. Из всего перечня водоемов утверждено Правительством Омской области 198 рыбопромысловых участков, наиболее перспективных для производства и вылова водных биологических ресурсов.
Природоохранная деятельность и рациональное использование объектов животного мира и водных
биологических ресурсов на территории области должны осуществляться на принципах системного подхода к сохранению всего разнообразия объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Целью Программы является стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения следующих задач:
1. Осуществление Минприроды Омской области полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.
2. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающая не только их
использование, но и вложение средств в их воспроизводство.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2013 - 2015
годы. Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга
по проводимым мероприятиям. Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности программы определены следующие целевые индикаторы:
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах:
- 2013 год – 1000 ед.;

- 2014 год – 1050 ед.;
- 2015 год – 0 ед.
Данный целевой индикатор измеряется в единицах;
2. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи
(вылов) водных биологических ресурсов:
- 2013 год – 115 ед.;
- 2014 год – 120 ед.;
- 2015 год – 0 ед.
Данный целевой индикатор измеряется в единицах;
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков:
- 2013 год – 100 ед.;
- 2014 год – 110 ед.;
- 2015 год – 0 ед.
Данный целевой индикатор измеряется в единицах;
4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
- 2013 год – 700 ед.;
- 2014 год – 720 ед.;
- 2015 год – 0 ед.
Данный целевой индикатор измеряется в единицах.
Результатом реализации Программы будет являться обеспечение рационального использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов на основе повышения эффективности принимаемых мер по охране, регулированию, рациональному использованию и воспроизводству животного
мира и водных биологических ресурсов, а именно на основе:
- увеличения количества лиц, привлеченных к административной ответственности в сфере охоты, а
также количества лиц, нарушивших режим государственных природных заказников областного значения,
привлеченных к административной ответственности, с 300 до 400 человек;
- увеличения численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных
животных: лосей с 3400 до 3430, косуль с 9050 до 10000, кабанов с 2000 до 2050 особей.
Раздел 5. Срок реализации программы
Срок реализации программы составляет 3 года (2013 - 2015 годы).
Раздел 6. Перечень и описание программных мероприятий
В ходе реализации Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах охраны, контроля, регулирования,
использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Комплекс программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций
из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации. Информация об источниках финансирования мероприятий программы приведена в таблице.
Таблица
руб.
Наименование переданных полномочий
1
Контроль, надзор, выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и заключение охотхозяйственных
соглашений
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
Охрана и использование объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
Охрана и использование охотничьих ресурсов
ИТОГО

2013 год

2014 год

2

3

2015
год
4

Всего
5

6 420 400,00

6 420 400,00

0,00

12 840 800,00

218 900,00

218 900,00

0,00

437 800,00

118 700,00

118 700,00

0,00

237 400,00

233 200,00
6 991 200,00

233 200,00
6 991 200,00

0,00
0,00

466 400,00
13 982 400,00

Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы
Ответственным подразделением за реализацию мероприятий программы и ее текущее управление
является управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов. Ответственным исполнителем является Ратниченко Виктор Антонович, начальник данного управления.
В процессе мониторинга реализации программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации программы.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет Министр природных ресурсов и экологии Омской области Н.А. Лебедев.
Министерство за счет средств субвенций федерального бюджета обеспечивает финансирование мероприятий программы в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания, на 2013 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2013 - 2015 годы»
Срок реализации
Наименование меро- мероприятия ВЦП
№ приятия ведомственной с (месяц
по
п/п
целевой программы
(месяц/
/
год)
(далее – ВЦП)
год)

Ответственный
Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб.
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Организации,
исполнитель
участвующие
за реализацию
в реализации
мероприятия
Значение
измероприятия
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
Наименование Единица
ВЦП (Ф.И.О.,
мерения
ВЦП
должность)
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Задача 1. Осуществление Минприроды Омской области полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений
Количество
проверок
Ратниченко В.А.,
соблюдения заначальник управконодательства
Контроль, надзор,
ления по охране,
о животном мире
выдача разрешений
контролю и
на территории
на
добычу
охотничьих
январь
декабрь
сохранению
объобщедоступ1
12 840 800,00 6 420 400,00 6 420 400,00
0,00
ед
2050
1000
1050
0
ресурсов и заключение 2013
2015
ектов животного Министерство
ных охотничьих
охотхозяйственных сомира и охотниугодий, особо
глашений
чьих ресурсов
охраняемых
(далее – Управприродных
ление)
территориях, на
внутренних водных объектах
Итого по задаче 1
х
х
х
х
12 840 800,00 6 420 400,00 6 420 400,00
0,00
х
х
х
х
х
х
Задача 2. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающая не только их использование,
но и вложение средств в их воспроизводство
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Официально
0,00

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

235

115

120

0

Количество
проверок
соблюдения
законодательства о животном ед
мире охотпользователями и
пользователями
рыбопромысловых участков

210

100

110

0

1420

700

720

0

х
х

х
х

х
х

х
х

2

Заключение договоров
на закрепление долей
квот и определение
январь
объемов добычи (вылов) 2013
водных биологических
ресурсов

3

Охрана и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного
мира, находящихся на
особо охраняемых при- январь
2013
родных территориях
федерального значения,
а также охрана среды
обитания указанных
объектов животного
мира

В.А.,
декабрь Ратниченко
начальник Управ- Министерство
2015
ления

237 400,00

118 700,00

118 700,00

0,00

4

Ведение государственного учета численности январь
объектов животного
2013
мира

В.А.,
декабрь Ратниченко
начальник Управ- Министерство
2015
ления

466 400,00

233 200,00

233 200,00

0,00

х
х

1 141 600,00 570 800,00
13 982 400,00 6 991 200,00

570 800,00
6 991 200,00

0,00
0,00

Итого по задаче 2
Всего по программе

х
х

В.А.,
декабрь Ратниченко
начальник Управ- Министерство
2015
ления

х
х

х
х

437 800,00

218 900,00

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11. 10. 2012 г.
г. Омск

№ 90

218 900,00

Кореннова
Ольга Юрьевна
Петрова
Татьяна Васильевна

-

Селедкова
Светлана Викторовна

-

Угловская
Наталья Анатольевна

-

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 28 сентября 2011 года № 74
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 сентября 2011 года № 74
«О комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Состав комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приложении № 2 «Положение о комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи»:
1) в пункте 1 слова «, бюджетов муниципальных образований Омской области», «на очередной год»
исключить;
2) в пункте 2 слова «по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи» исключить;
3) в пункте 3:
- в подпункте 1 слова «и муниципальных» исключить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определяет соответствие планируемых объемов медицинской помощи и расчетных объемов ее
финансирования нормативам объемов и стоимости медицинской помощи, предусматриваемым в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам, проживающим на территории Омской области, медицинской помощи;»;
- в подпункте 3 слова «, бюджетов муниципальных образований Омской области», «на очередной год»
исключить;
- в подпункте 4 слова «бюджетах всех уровней» заменить словами «бюджете Омской области»;
4) в подпункте 1 пункта 4 слова «и органов местного самоуправления» исключить;
5) в пункте 9 слова «здравоохранения Омской области» исключить.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 11. 10. 2012 № 90
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 28 сентября 2011 года № 74

СОСТАВ
комиссии по разработке заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Омской области,
бесплатной медицинской помощи
Попов
Олег Александрович

-

Толкачев
Сергей Михайлович

-

Гузов
Сергей Валерьевич

-

Авралева
Светлана Эдуардовна

-

Айфельд
Наталья Николаевна

-

Богданова
Ольга Николаевна

-

Бондарев
Дмитрий Олегович

-

90

первый заместитель Министра здравоохранения Омской области,
руководитель департамента организации оказания медицинской
помощи Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии
заместитель Министра здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела формирования и реализации территориальной программы государственных гарантий департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области,
секретарь комиссии
начальник финансово-экономического управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области (по
согласованию)
начальник отдела формирования и реализации территориальной
программы государственных гарантий департамента экономики и
финансов Министерства здравоохранения Омской области
заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам
и детям Министерства здравоохранения Омской области
заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья
матери и ребенка Министерства здравоохранения Омской области

Количество
маршрутов при
проведении зим- ед
него маршрутного учета
х
х
х
х

-

заместитель руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
руководитель департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
главный специалист сектора сопровождения национального проекта
в сфере здравоохранения территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
(по согласованию)
начальник отдела финансирования здравоохранения, молодежной
политики, физической культуры и спорта Министерства финансов
Омской области (по согласованию)

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 октября 2012 г.
г. Омск

№ 48-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 6 марта 2009 года № 7-п
Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных
услуг в области содействия занятости населения,
утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 6
марта 2009 года № 7-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных
учреждений службы занятости населения Омской
области по предоставлению государственных
услуг в области содействия занятости населения»,
следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Методика разработана в соответствии c постановлением Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области», приказом Министерства финансов Омской области от
19 июня 2012 года № 3 «О реализации отдельных
положений постановления Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п».».
2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Государственное задание формируется на
очередной финансовый год, 1-й год планового
периода, 2-й год планового периода по форме,
утвержденной подпунктом 1 пункта 1 приказа Министерства финансов Омской области от 19 июня
2012 года № 37 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п».».
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Требования к объему предоставляемых
государственных услуг устанавливаются для государственной услуги информирования о положении
на рынке труда в Омской области.».
4. В пункте 8:
1) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности
(далее – профессиональное обучение безработных граждан);»;
2) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению центров занятости,
единовременной финансовой помощи при их госу-
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дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безработных граждан);
8) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения.».
5. В пункте 9:
1) подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) для государственной услуги по содействию
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников:
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием
в центр занятости с целью поиска подходящей работы;
- удельный вес количества работодателей, обратившихся в центр занятости за подбором необходимых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области;
- удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по
направлению центра занятости, в заявленном для
замещения количестве вакансий;
2) для государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения:
- удельный вес численности направленных на
профессиональное обучение безработных граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
- удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в
численности граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы;»;
3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) для государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан:
- удельный вес численности безработных
граждан, направленных на профессиональное
обучение безработных граждан, в численности
безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- удельный вес численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение
безработных граждан, в численности безработных
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Официально
граждан, зарегистрированных в центре занятости;
- удельный вес численности трудоустроенных
граждан, прошедших профессиональное обучение
безработных граждан, в численности закончивших
профессиональное обучение безработных граждан;»;
4) подпункт 6 изложить в следующей редакции;
«6) для государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ:
- период временного трудоустройства потребителей государственной услуги на оплачиваемые
общественные работы;
- удельный вес численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, получивших государственную услугу по организации
проведения оплачиваемых общественных работ, в
численности граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, обратившихся за предоставлением государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ;»;
5) в подпункте 7 слова «во временных работах»
заменить словами «на временные работы»;
6) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) для государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест:
- удельный вес численности нашедших работу
в общей численности участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- удельный вес численности нашедших работу
участников ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест к числу заявленных вакансий;
- удельный вес количества работодателей,
принявших участие в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центр занятости заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;»;
7) в абзаце четвертом подпункта 8 точку заменить точкой с запятой;
8) дополнить подпунктами девятым, десятым
следующего содержания:
«9) для государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан – удельный
вес численности безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, в численности
безработных, обратившихся за получением государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан;
10) для государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения – удельный вес численности безработных
граждан, переехавших (переселившихся) в другую
местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения, в
численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости.».
6. Абзацы девять, десять подпункта 1 пункта 10
изложить в следующей редакции:
«- содействие самозанятости безработных
граждан;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения;».
7. Приложение «Предложение _______________
_________________________________________________
(наименование казенного учреждения
службы занятости населения Омской области)
о потребности в оказании государственных
услуг, оцениваемых по результатам проведенной
ежегодной оценки потребности в предоставлении
государственных услуг в области содействия занятости населения» к приложению № 1 «Методика
ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг в области содействия занятости населения казенными учреждениями службы
занятости населения Омской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
8. Приложение № 1.2 «Заявка _______________
_________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы
занятости населения Омской области)
об изменении объемов государственного задания по предоставлению государственных услуг
в области содействия занятости населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
9. В приложение № 2 «Расчет показателей,
характеризующих качество и (или) объем предоставляемых потребителям государственных услуг
в области содействия занятости населения в натуральном выражении» внести следующие изменения:
1) в пункте 1:
- дополнить подпунктами 2, 3 следующего содержания:
«2) удельный вес количества работодателей,
обратившихся в центры занятости за подбором
необходимых работников, в общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области, рассчитывается по формуле:
Укр = Нкр / Нор x 100 %, где:
Укр – количество работодателей, обратившихся за подбором необходимых работников, в
общем количестве работодателей, зарегистрированных в Омской области, процентов;
Нкр – количество работодателей, обратившихся за подбором необходимых работников,
представивших сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), единиц;
Нор – общее количество работодателей, заре-
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гистрированных в Омской области, единиц;
3) удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по
направлению центров занятости, в заявленном для
замещения количестве вакансий рассчитывается
по формуле:
Укв = Нкв / Нов x 100 %, где:
Укв – удельный вес количества вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по
направлению центров занятости, в заявленном для
замещения количестве вакансий, процентов;
Нкв – количество вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по направлению
центров занятости, единиц;
Нов – количество вакансий, заявленных работодателями для замещения свободных рабочих
мест (вакантных должностей), единиц;»;
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) удельный вес численности направленных
на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее
– профессиональное обучение безработных граждан), от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, рассчитывается по формуле:
Дпо = Нпо / Но х 100 %, где:
Дпо – удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных
граждан от общего числа безработных граждан,
принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения,
процентов;
Нпо – численность безработных граждан, направленных центром занятости на профессиональное обучение после участия в мероприятиях
по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения, человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, человек;»;
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в численности граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы,
рассчитывается по формуле:
Упо = Чгр / Чгр2 x 100 %, где:
Упо – удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в численности граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы,
процентов;
Чгр – численность граждан, принявших участие
в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, человек;
Чгр2 – численность граждан, зарегистрированных за отчетный период в центре занятости в
целях поиска подходящей работы, как из числа не
занятых трудовой деятельностью, так и занятых
трудовой деятельностью, человек;»;
- в абзаце четвертом подпункта 7 слова «центром занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в другой
местности» заменить словами «центром занятости на профессиональное обучение безработных
граждан»;
- подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8) удельный вес численности безработных
граждан, направленных на профессиональное
обучение безработных граждан, в численности
безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан, рассчитывается по формуле:
Упп = Чно / Чоб x 100%, где:
Упп – удельный вес численности безработных
граждан, направленных на профессиональное обучение безработных граждан, в численности безработных граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по профессиональному
обучению безработных граждан, процентов;
Чно – численность безработных граждан, направленных центром занятости на профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Чоб – численность безработных граждан, обратившихся в центр занятости за предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан, человек;
9) удельный вес численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение
безработных граждан, в численности безработных
граждан, зарегистрированных в центре занятости,
рассчитывается по формуле:
Упп = Hгн / Нгз x 100 %, где:
Упп – удельный вес численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение
безработных граждан, в численности безработных

граждан, зарегистрированных в центре занятости,
процентов;
Нгн – численность безработных граждан, прошедших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Нгз – численность безработных граждан, зарегистрированных за отчетный период в центре занятости, человек;»;
- дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных
граждан рассчитывается по формуле:
Уто2 = Нто2 / Нзо x 100 %, где:
Уто2 – удельный вес численности трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное
обучение безработных граждан, в численности закончивших профессиональное обучение безработных граждан, процентов;
Нто2 – численность трудоустроенных граждан,
прошедших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Нзо – численность закончивших профессиональное обучение безработных граждан, человек;»;
- подпункты 11 – 13 изложить в следующей редакции:
«11) удельный вес численности нашедших работу в общей численности участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест рассчитывается по
формуле:
Дтя = Нтя / Нуя х 100 %, где:
Дтя – удельный вес численности нашедших
работу в общей численности участников ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест, процентов;
Нтя – численность граждан, трудоустроенных в
результате проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, человек;
Нуя – численность граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест,
человек;
12) удельный вес численности нашедших работу участников ярмарок вакансий и учебных рабочих мест к числу заявленных вакансий рассчитывается по формуле:
Дтв = Нтя / Нвя х 100 %, где:
Дтв – удельный вес численности нашедших
работу в общей численности участников ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест, процентов;
Нтя – численность граждан, трудоустроенных в
результате проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, человек;
Нвя – количество вакансий, заявленных работодателями на ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, единиц;
13) удельный вес численности работодателей,
принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, от числа работодателей, представивших в центр занятости заявления-анкеты о
предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест, рассчитывается по формуле:
Др = Чря х 100 % / Чра, где:
Др – удельный вес численности работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест, от числа работодателей,
представивших в центр занятости заявленияанкеты о предоставлении государственной услуги
по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Чря – численность работодателей, принявших
участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих
мест, единиц;
Чра – численность работодателей, представивших в центр занятости заявления-анкеты о
предоставлении государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест, единиц;»;
- дополнить подпунктами четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:
«14) удельный вес численности безработных
граждан, получивших государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению центра занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
(далее – содействие самозанятости безработных
граждан), в численности безработных граждан, обратившихся за получением государственной услуги
по содействию самозанятости безработных граждан, рассчитывается по формуле:
Учс = Чс / Чос x 100%, где:
Учс – удельный вес численности безработных
граждан, получивших государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан,
в численности безработных граждан, обратившихся за получением государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан,
процентов;
Чс – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, человек;
Чос – численность безработных граждан, обратившихся в центр занятости за получением государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан, человек;
15) удельный вес численности безработных
граждан, переехавших (переселившихся) в другую
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местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения, в
численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, рассчитывается по
формуле:
Учп = Чп / Чоп x 100%, где:
Учп – удельный вес численности безработных
граждан, переехавших (переселившихся) в другую
местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения, в
численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, процентов;
Чп – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, человек;
Чоп – численность безработных граждан, обратившихся в центр занятости за получением государственной услуги по содействию безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, человек.»;
2) в пункте 2:
- подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1) численность получателей государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан рассчитывается по формуле:
Чпо = Чпопп x Коп, где:
Чпо – численность безработных граждан, участвующих в мероприятиях по профессиональному
обучению безработных граждан, человек;
Чпопп – фактическая численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению по направлению центра занятости в
предыдущем периоде безработных граждан, человек;
Коп – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой.
Численность безработных граждан, участвующих в мероприятиях по профессиональному обучению безработных граждан, не должна быть менее:
- 10 процентов от численности безработных
граждан, состоящих на регистрационном учете в
центре занятости в предыдущем периоде, – для
муниципальных районов Омской области;
- 20 процентов от численности безработных
граждан, состоящих на регистрационном учете в
центре занятости в предыдущем периоде, – для
административных округов города Омска;»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) численность получателей государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан:
а) численность получателей государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан рассчитывается по формуле:
Чпр = Нб x КОпр, где:
Чпр – численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, человек;
Нб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, человек;
КОпр – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой;
б) численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, рассчитывается
по формуле:
Чипд = Чпр x Кипд, где:
Чипд – численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, человек;
Чпр – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, человек;
Кипд – коэффициент (норматив) государственной регистрации безработных граждан в
качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;»;
- в абзацах первом, третьем подпункта 8 слова «органов службы занятости» заменить словами
«государственной службы занятости населения».
10. Пункт 11 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«11. Норматив финансовых затрат на содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственной службы занятости
населения рассчитывается в соответствии с приложением № 4 «Размер финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственной службы занятости
населения» к постановлению № 47-п.».
11. Приложение № 4 «Отчет _________________
_________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы
занятости населения Омской области)
об исполнении государственного задания по
предоставлению государственных услуг в области
содействия занятости населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления
В. В. Курченко.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 10.10. 2012 г. № 48-п
«Приложение
к Методике ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг в области содействия занятости населения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

о потребности в оказании государственных услуг, оцениваемых по результатам проведенной ежегодной оценки
потребности в предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения, на _____ год
1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственных услуг.
1.1. Показатели, характеризующие качество оказания государственных услуг.

Наименование государственной услуги

Наименование показателя, характеризующего качество оказания государственной услуги

Единица измерения

1

2

3

Значение показателя, характеризующего качество оказания
государственной услуги
очередной финансо- 1-й год планового
2-й год планового
вый год
периода
периода
4
5
6

1.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг в натуральном выражении.
Наименование государственной услуги

Наименование показателя, характеризующего качество оказания государственной услуги

1

2

Планируемый объем государственной услуги в натуральном выражении
Единица измерения очередной финансовый
1-й год планового
2-й год планового
год
периода
периода
3
4
5
6

2. Результаты проведенной ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Руководитель казенного учреждения Омской области «________________________________________________» _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.
Главный бухгалтер казенного учреждения Омской области ____________
_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 10.10.2012 г. № 48-п
«Приложение № 1.2
к Методике формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями
службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
об изменении объемов государственного задания по предоставлению государственных услуг
в области содействия занятости населения на ________ год
1. Изменение объемов государственного задания по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения (далее – государственные услуги).
Изменение объемов государственной услуги в натуральном выражении
(увеличение +, уменьшение -), единица измерения
очередной финансовый 1-й год планового
2-й год планового
год
периода
периода
2
3
4

Наименование государственной услуги
1

Изменение объема бюджетных ассигнований для обеспечения предоставления государственной услуги (увеличение +, уменьшение -), рублей
очередной финансовый 1-й год планового
2-й год планового периода
год
периода
5
6
7

Руководитель
казенного учреждения Омской области
«________________________________________________»

Главный бухгалтер
казенного учреждения Омской области
«___________________________________________________»

____________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

____________ _______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель _____________________ территориальной группы
________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 10.10.2012 г. № 48-п
«Приложение № 4
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями
службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения

ОТЧЕТ
__________________________________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

об исполнении государственного задания по предоставлению государственных услуг
в области содействия занятости населения ________________________________
(за квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Показатели, характеризующие качество государственных услуг.
Наименование
1

1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Количественное значение
Утверждено
Фактически исполнено
2
3
4

Единица измерения

Процент исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

5

6

7

2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг.
2.1. Показатели, характеризующие объем государственных услуг в натуральном выражении.
Наименование
1

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Количественное значение
Утверждено
Фактически исполнено
2
3
4

Единица измерения

Процент исполнения
5

Характеристика причин отклоне- Источник информации о фактическом
ния от запланированных значений
значении показателя
6

7

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг в денежном выражении.
Наименование
1

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Количественное значение
Утверждено
Фактически исполнено
2
3
4

Единица измерения

Руководитель казенного учреждения Омской области «________________________________________________»
____________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.
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Процент исполнения
5

Характеристика причин отклоне- Источник информации о фактическом
ния от запланированных значений
значении показателя
6

7

Главный бухгалтер казенного учреждения Омской области «________________________________________________»
____________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

12 октября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 28 сентября 2012 года
г. Омск

№ 153/44

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 10 августа 2011 года № 132/37
«Об утверждении инвестиционной программы Муниципального
производственно-эксплуатационного предприятия города Омска
«Омскэлектро» на 2012 - 2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
РФ от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
Таблицу «Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы,
сроки их реализации, объем финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы» Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от
10 августа
2011 года № 132/37 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального производственноэксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» на 2012 - 2014 годы» изложить в новой
редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 28 сентября 2012 года № 153/44
«Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 10 августа 2011 г. № 132/37

Инвестиционная программа Муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро»
на 2012 – 2014 годы
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем
финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы
№№

Наименование объекта

1

2

1
1.1
1.1.1
1
2
3
4
1.1.2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.3
14
15
16
17
18
1.1.4
19
1.1.5
20
1.1.6
21
1.1.7
22
23
24
25
26
1.2
1.2.1
27
28
29
2
2.1
2.1.1
30
31
2.1.2
32

ВСЕГО:
Техническое перевооружение и реконструкция:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ
(замена голого провода на самонесущий изолированный
провод) в левобережной зоне застройки города Омска:
От трансформаторной подстанции № 5333 по ул. 22 Декабря
(фидер 1), ул. Муромцева (фидер 4)
От трансформаторной подстанции № 5335 по ул. 22 Декабря
От трансформаторной подстанции № 5970 по ул. ДимитроваСуворова
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ
(замена голого провода на самонесущий изолированный
провод) в северной зоне застройки города Омска:
От трансформаторной подстанции № 1067 по ул. 3-я Новостроевская, 4-я Новостроевская
От трансформаторной подстанции № 2041 по ул. 19-я Амурская
От трансформаторной подстанции № 2597 по ул. 6-я Амурская, 7-я Амурская
От трансформаторной подстанции № 8331 по ул. 22-я Северная, 23-я Северная
От трансформаторной подстанции № 8208 до ж.д. по ул.
Горная, 8
От трансформаторной подстанции № 8023 по ул. Средняя,
ул. Вавилова
От трансформаторной подстанции № 1207 по ул. 3-я Новостроевская, 4-я Новостроевская
От трансформаторной подстанции № 2411 по ул. Барнаульская
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ
(замена голого провода на самонесущий изолированный
провод) в южной зоне застройки города Омска:
От трансформаторной подстанции № 4343, вывод в сторону
ул. Лермонтова (по ул. 15-я Линия, Лермонтова, Успенского)
От трансформаторной подстанции № 7602, вывод в сторону
ул. 5-я Кордная, в сторону Камерного пер.
От трансформаторной подстанции № 7005, вывод в сторону
ул. 16 Военный городок, 367, 365, 371, 381
От трансформаторной подстанции № 3046, вывод в сторону
Рабочего пер.
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
Реконструкция и модернизация сетевого оборудования в
целях снижения потерь в сетях в северной зоне застройки
города Омска, шт.:
Реконструкция распределительного пункта № 235
Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ:
От трансформаторной подстанции № 3235 до трансформаторной подстанции № 3381
Реконструкция и модернизация трансформаторных подстанций, шт.:
Реконструкция трансформаторной подстанции № 1015
Реконструкция и модернизация сетевого оборудования, отработавшего ресурс, шт.:
Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМ-250
кВА
Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМ-400
кВА
Замена силовых трансформаторов ТМ-250 кВА
Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА
Замена силовых трансформаторов ТМ-630 кВА
Создание систем телемеханики и связи:
Реконструкция и монтаж оборудования телемеханики, кол-во
РП:
Реконструкция оборудования телемеханики ЛРЭС
Реконструкция оборудования телемеханики СРЭС
Реконструкция оборудования телемеханики ЮРЭС
Новое строительство:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в левобережной зоне застройки города Омска, шт.:
Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТППК-400-10/0,4 кВА по ул. Луначарского-Пикетная
Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТППК-400-10/0,4 кВА
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в
северной зоне застройки города Омска, шт.:
Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТППК-400-10/0,4 кВА по ул. 35 лет Советской Армии

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Стадия
реализации проекта

Проектная мощность/ протяженность сетей

С/П

МВт/км/МВА

3

4

Год начала строительства

Год окончания строительства

5

6

8,940

Ввод мощностей
Объем финансирования <*>
(плановые показатели)
План
План
План
План 2012 План 2013 План 2014
2012
2013
2014
Итого
Итого
года
года
года
года
года
года
МВт/ км/ МВт/ км/ МВт/ км/ МВт/ км/ млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей
МВА
МВА
МВА
МВА
без НДС
без НДС
без НДС
без НДС
7
8
9
10
11
12
13
14
63,671
94,765
70,392
228,828
30,315
31,155
23,711
85,181

3,940

2,500

2,500

29,165

27,705

20,261

77,131

8,940

6,387

2,906

2,906

12,199

С

0,950

2012

2012

0,950

0,950

1,390

1,390

С

1,490

2012

2012

1,490

1,490

3,570

3,570

С

1,500

2012

2012

1,500

1,500

1,427

С

5,000

2013

2014

23,500

9,120

2,500

2,500

5,000

7,230

7,150

23,500

10,034

1,427
2,906

2,906

5,812

8,403

8,310

26,747

С

1,320

2012

2012

1,320

1,320

1,119

1,119

С

1,400

2012

2012

1,400

1,400

1,549

1,549

С

0,920

2012

2012

0,920

0,920

2,098

2,098

С

1,430

2012

2012

1,430

1,430

1,646

1,646

С

0,300

2012

2012

0,300

0,300

0,177

0,177

С

2,030

2012

2012

2,030

2,030

1,884

1,884

С

1,400

2012

2012

1,400

1,400

1,261

1,261

С

0,320

2012

2012

0,320

0,320

0,300

С

14,380

2013

2014

17,020

5,620

7,230

7,150

14,380

5,700

5,700

17,020

7,503

0,300
8,403

8,310

16,713

6,625

6,625

20,753

С

0,800

2012

2012

0,800

0,800

1,190

1,190

С

1,480

2012

2012

1,480

1,480

2,688

2,688

С

0,690

2012

2012

0,690

0,690

0,786

0,786

С

2,650

2012

2012

2,650

2,650

2,839

С

11,400

2013

2014

1

5,700

5,700

11,400

2,839
6,625

6,625

13,250

1

1

3,324

3,324

С

1
0,031

2012

2012

1
0,031

1
0,031

3,324
0,025

3,324
0,025

С

0,031

2012

2012

0,031

0,031

0,025

0,025

С

1

2013

2013

1
34

8

С

10

2013

2014

С

10

2013

2014

С
С
С

4
4
6

2012
2012
2012

2014
2014
2014

2013
2012
2013

2014
2014
2014

7
С
С
С

2
3
2

5
1

2012

2012

С

4

2013

2014

6
С

1

2012

12 октября 2012 года

7,351

1

7,351

13

13

34

5

5

10

1,892

7,351
7,351

2,420

2,420

6,732

0,777

0,777

1,554

5

5

10

0,993

0,993

1,986

1
1
1

1
1
1

4
2
6

0,311
0,397
1,184
1,150

0,155
0,199
0,296
3,451

0,155
0,199
0,296
3,450

0,621
0,795
1,776
8,051

1

3

3

7

1,150

3,451

3,450

8,051

1

1
1
1

1
1
1

2
3
2

33,356

1,150
1,151
1,150
63,610

1,150
1,150
1,150
46,681

2,300
3,451
2,300
143,647

33,356

63,610

46,681

143,647

5

1,037

3,532

3,532

8,101

1

1,037

2

2

1

1
2012

1

2
2
4

1

С

1
1

1

1,150

2

2

4

2

3

6

0,948

1

0,948

1,037
3,532

3,532

7,064

3,532

5,298

9,778
0,948
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТППК-400-10/0,4 кВА
комплектных трансформаторных подстанций в юж2.1.3 Монтаж
ной зоне застройки города Омска, шт.:
Монтаж
комплектной трансформаторной подстанции КТП34
ПК-400-10/0,4 кВА по ул. Красных Зорь, ул. 17-я Линия
Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП35
ПК-400-10/0,4 кВА в п. Южный
Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП36
ПК-400-10/0,4 кВА
автоматизированной системы коммерческого
2.1.4 Внедрение
учета электроэнергии, л/сч.:
Внедрение автоматизированной системы коммерческого
37
учета электроэнергии в северной, южной, левобережной
зонах застройки города Омска
кабельных линий 6-10 кВ в левобережной зоне за2.1.5 Монтаж
стройки города Омска:
38
От распределительной подстанции № 631 фидер 1115Б
От распределительной подстанции № 625 в сторону транс39
форматорной подстанции № 6068 (I и II с.ш.)
ГПП Мясокомбината 35/6 кВ - ОП № 575, частично по терри40
тории «Омского Бекона»
От распределительного пункта № 604 в сторону трансформа41
торной подстанции № 6059 (I и II с.ш.)
42
Монтаж кабельных линий 10 кВ
кабельных линий 6-10 кВ в северной зоне застройки
2.1.6 Монтаж
города Омска:
От
трансформаторной
подстанции № 2114 в сторону транс43
форматорной подстанции № 2116
От трансформаторной подстанции № 8395 в сторону транс44
форматорных подстанций № 8393, № 8394
От трансформаторной подстанции № 2080 до распредели45
тельного пункта № 205
46
Монтаж кабельных линий 10 кВ
кабельных линий 6-10 кВ в южной зоне застройки
2.1.7 Монтаж
города Омска:
От ГПП-22 «Промышленная» до распределительного пункта
47
№ 375 (фидер 2220, 2250)
От ГПП «Октябрьская» к трансформаторной подстанции №
48
4816 (фидер 315Б) по ул. Куйбышева до ул. 6-я Линия
49
Монтаж кабельных линий 10 кВ
кабельных линий 0,4 кВ в левобережной зоне за2.1.8 Монтаж
стройки города Омска:
От
трансформаторной
подстанции № 6120 учебный корпус,
50
вв. 2 (по ул. Дианова 33)
От трансформаторной подстанции № 5016 к ж.д. по ул.
51
Авиагородок 34а
От трансформаторной подстанции № 5009 по ул. Мельнич52
ная 9а
От трансформаторной подстанции № 5147 по ул. Профин53
терна 23
От трансформаторной подстанции № 6094 по ул. 3-я Любин54
ская 13б вв. 1, 2
55
Монтаж кабельных линий 0,4 кВ
кабельных линий 0,4 кВ в северной зоне застройки
2.1.9 Монтаж
города Омска:
От трансформаторной подстанции № 1046 по ул. Нефтеза56
водская 38 - 38а, Нефтезаводская 36а - 36б, Нефтезаводская
36в - 36г
От трансформаторной подстанции № 2618 по ул. 22 Парт57
съезда 13, ул. 22 Партсъезда 15
От трансформаторной подстанции № 8719 по ул. 33-я Север58
ная 40А
59
От распределительного пункта № 821 по ул. 3-я Дачная 1
От трансформаторной подстанции № 2841 по ул. Багратиона
60
- 21-я Амурская
61
От трансформаторной подстанции № 8079 по пр. Мира 22
От трансформаторной подстанции № 1026 по ул. Тварков62
ского 1, 3, 5, 7, 9
63
Монтаж кабельных линий 0,4 кВ
кабельных линий 0,4 кВ в южной зоне застройки
2.1.10 Монтаж
города Омска:
От трансформаторной подстанции № 3614 по ул. П. Ильичева
64
4
65
Монтаж кабельных линий 0,4 кВ
2.1.11 Монтаж приборов учета, шт.:
Монтаж прибора технического учета в трансформаторную
66
подстанцию и на воздушную линию
67
Монтаж контрольного прибора учета
3
Источники финансирования, в т.ч.:
Инвестиционная составляющая в тарифе
Амортизация
Бюджетные средства

33

С

5

2013

2014

9

2

2

3

5

4

3

9

1,931

3,532

5,298

8,830

7,064

5,298

14,293

С

1

2012

2012

1

1

0,600

0,600

С

1

2012

2012

1

1

1,331

1,331

С

7

2013

2014

1746
С

1746

2012

2014

7,223

4

3

7

7,064

5,298

12,362

567

1068

627

2262

6,065

15,933

11,362

33,360

567

1068

627

2262

6,065

15,933

11,362

33,360

2,410

2,000

2,813

3,677

5,172

12,285

7,223

3,436

С

1,050

2012

2012

1,050

1,050

1,575

1,575

С

0,570

2012

2012

0,570

0,570

0,624

0,624

С

0,050

2012

2012

0,050

0,050

0,120

0,120

С

0,740

2012

2012

0,740

0,740

1,117

С

4,813

2013

2014

3,828

0,630

2,000

2,813

4,813

1,598

1,600

3,828

1,072

1,117
3,677

5,172

8,849

2,938

2,942

6,952

С

0,250

2012

2012

0,250

0,250

0,172

0,172

С

0,230

2012

2012

0,230

0,230

0,218

0,218

С

0,150

2012

2012

0,150

0,150

0,682

С

3,198

2013

2014

9,878

6,680

1,598

1,600

3,198

1,598

1,600

9,878

11,903

С

6,200

2012

2012

6,200

6,200

10,748

С

0,480

2012

2012

0,480

0,480

1,155

С

3,198

2013

2014

5,110

1,380

1,598

1,600

3,198

1,850

1,880

5,110

0,948

0,682
2,938

2,942

5,880

2,938

2,942

17,783
10,748
1,155

2,938

2,942

5,880

1,691

1,719

4,358

С

0,280

2012

2012

0,280

0,280

0,189

0,189

С

0,220

2012

2012

0,220

0,220

0,204

0,204

С

0,160

2012

2012

0,160

0,160

0,100

0,100

С

0,250

2012

2012

0,250

0,250

0,190

0,190

С

0,470

2012

2012

0,470

0,470

0,265

0,265

С

3,730

2013

2014

6,610

2,490

1,850

1,880

3,730

2,090

2,030

6,610

1,421

1,691

1,719

3,410

1,911

1,856

5,188

С

0,240

2012

2012

0,240

0,240

0,195

0,195

С

0,640

2012

2012

0,640

0,640

0,291

0,291

С

0,400

2012

2012

0,400

0,400

0,145

0,145

С

0,100

2012

2012

0,100

0,100

0,081

0,081

С

0,480

2012

2012

0,480

0,480

0,222

0,222

С

0,180

2012

2012

0,180

0,180

0,091

0,091

С

0,450

2012

2012

0,450

0,450

0,396

П

4,120

2013

2014

3,380

2,090

2,030

4,120

1,600

1,600

3,380

0,122

0,180

0,122

651

1,600
1301

1,600
1254

3,200
3206

0,180
0,180

0,396
1,911

1,856

3,767

1,463

1,463

3,048

4,473

1,463
18,932

1,463
5,097

2,926
28,502

С

0,180

2012

2012

С

3,200
3162

2013

2014

0,122

С

1041

2012

2014

604

219

218

1041

4,341

1,673

1,666

7,680

С

2121

2012

2014

47

1082

1036

2165

0,132

17,259

3,431

20,822

34,665
29,006
0

64,250
30,515
0

38,400
31,992
0

137,315
91,513
0

* - в прогнозных ценах соответствующего года»
от 2 октября 2012 года
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Общества с ограниченной ответственность «Теплосервис»,
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/317, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря
2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Теплосервис», Русско-Полянский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 1003,78 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30
ноября 2011 года № 391/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Производственная фирма - Рустепло», Русско-Полянский муниципальный район Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРчеНКО.

Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 2 октября 2012 года № 154/45

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с
ограниченной ответственностью «Теплосервис», Русско-Полянский
муниципальный район Омской области, на период с момента
вступления в силу настоящего приказа и по 31 декабря 2012 года

94

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
от 7,0
свыше
от 2,5 до
до 13,0
13,0
7,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2

№ 154/45

острый и
от 1,2
редуциродо 2,5
ванный
пар
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1719,54
х
х
х
х
х
руб./Гкал
двухставочный
х
х
х
х
х
х
за энергию
х
х
х
х
х
х
руб./Гкал
За мощность
тыс. руб. в месяц/
х
х
х
х
х
х
Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
горячая
вода

одноставочный
руб./Гкал

1719,54

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

12 октября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 2 октября 2012 года
г. Омск

№ 155/45

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Исилькульская
тепловая компания-1» Исилькульского муниципального района
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/304, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря
2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Исилькульская тепловая компания-1» Исилькульского муниципального района, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 680,53 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13
декабря 2011 года № 474/62 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Исилькульская тепловая компания» Исилькульского муниципального
района».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРчеНКО.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 2 октября 2012 года № 155/45

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с
ограниченной ответственностью «Исилькульская тепловая
компания-1» Исилькульского муниципального района Омской
области на период с момента вступления в силу настоящего
приказа и по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
от 1,2
7,0
от 2,5 до от
вода
до 2,5
13,0
7,0 кг/см2 до
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(без учета НДС)
одноставочный
1750,50
х
х
х
руб./Гкал
двухставочный
х
х
х
х
за энергию
х
х
х
х
руб./Гкал
За мощность
тыс. руб. в месяц/
х
х
х
х
Гкал/ч
Население (с учетом НДС)

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный пар

х

х

х

х

х

х

х

х

одноставочный
руб./Гкал

2065,59

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

ОбЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 285 а/РКЗ по предоставлению в
субаренду частей земельного участка полосы отвода
Западно-Сибирской железной дороги, площадью: 48,8 кв. м (Лот № 1), 32,1 кв. м (Лот № 2), 32,1 кв. м (Лот № 3), 63,6 кв. м (Лот № 4) расположенных по
адресу: Омская область, г. Омск, Ленинский административный округ, ст. Омск-Пассажирский.
Начальная стоимость (субарендная плата в год) с учетом НДС:
Лот № 1 – 23 211 рублей;
Лот № 2 – 15 245 рублей;
Лот № 3 – 15 245 рублей;
Лот № 4 – 30 223 рубля;
Срок субаренды –11 месяцев.
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене (размеру
субарендной платы), состоится 26 ноября 2012 г. в 15:15 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 14.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 часов местного времени 13 ноября 2012 г.
по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное
отделение Центра организации конкурсных закупок.
Цель предоставления в субаренду – для размещения временных сооружений (торговых павильонов).
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги»
(tender.rzd.ru), (www.property.rzd.ru) и официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в разделе «Региональные тендеры».
Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно получить по телефонам:
(383) 229-93-51, факс (383) 229-51-35.
Контактные лица: Томилова Наталья Сергеевна тел. (383) 229-93-51, Катенина Наталья Владимировна тел. (383) 229-90-46.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФССП России по
Омской области.
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 27 сентября
2012 г. («Омский вестник» № 41 от 31.08.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов - 26 октября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - Косолапов Д.А.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Начальная цена
(руб.)

автомобиль ВАЗ 217030 PRIORA, 2008 г.в., двиг.
2167064, г.н. О 664 АХ

261 800

13 000

5 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Нелидов А.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Opel Calibra, 1991 г.в., двиг.
C20NE-14496876, г.н. К 931 ВЕ

119 000

5 000

2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 23 октября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов - 9 ноября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - ИП Еремина Г.Н.
изделия из металла серого цвета (кольца, колье,
подвески, серьги, броши, пирсинги, крестики, подвески), 518 единиц
изделия из металла серого цвета (подвески, браслеты, кольца, цепочки), 676 единиц
изделия из металла серого цвета (подвески, браслеты, серьги, кольца, запонки, печатки, цепочки,
колье), 310 единиц

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

102 452,20

5 000

2 000

117 419,68

5 000

2 000

107 302,36

5 000

2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 06 ноября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Конкурсный управляющий Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 05994428518, г.
Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, оф.166, член НП «ПАУ ЦФО» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209,
г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6) сообщает о продаже имущества должника-банкрота ООО
«Сосновка» (ИНН 5509006438, ОГРН 1075509000346, г. Омск-23, ул. Городок Комсомольский, 17) в составе:
- прицеп ПСЕ-Ф-12,5, 1988 г/в, зав.№ машины (рамы) 578943, свид-во о рег. ВН 170157 от
24.08.2009 г. стоимостью 10 000,00 рублей;
- прицеп ПСЕ-12,5, 1983 г/в, зав.№ машины (рамы) 480325, свид-во о рег. ВН 170156 от 24.08.2009
г. стоимостью 12 000,00 рублей;
- прицеп 2ПТС-4 мод 887В, 1989 г/в, зав.№ машины (рамы) 94589, свид-во о рег. ВН 170158 от
24.08.2009 г. стоимостью 5 000,00 рублей;
- прицеп 2ПТС-4 мод 887В, 1986 г/в, зав.№ машины (рамы) 40491, свид-во о рег. ВН 170154 от
24.08.2009 г. стоимостью 5 000,00 рублей;
- прицеп ХТS771Б00, 1982 г/в, зав.№ машины (рамы) 76893, свид-во о рег. ВН 170153 от 24.08.2009
г. стоимостью 8 000,00 рублей.
Продажа имущества осуществляется без проведения торгов посредством заключения прямого договора купли-продажи по наибольшей цене, предложенной Покупателем, но не менее указанной цены
имущества. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30-ти дней со дня заключения договора купли-продажи. Данное имущество расположено по адресу: Омская обл., АННР, с. Сосновка. Ознакомиться с иными сведениями о продаваемом имуществе возможно путем обращения к
конкурсному управляющему по тел. 3812-56-76-66.

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

12 октября 2012 года
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Конкурсы. Вакансии
Организатор торгов - конкурсный управляющий. Черняков Олег Михайлович (644099, г. Омск,
а/я 8740, тел. 25-26-03, olegchernykov@gmail.com), (почтовый адрес: 644099, г. Омск, а/я 8740, ИНН
552802136661 СНИЛС № 077-344-220-68, член (СРО НП «СГАУ» ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735
г. Омск-10, а/я 5135) - продает имущество КФХ Канунников Дмитрий Сергеевич ИНН 550609825469;
ОГРН 305551727900012, 646616, Омская область, Горьковский р-н, с. Красная Поляна, ул. Гагарина, 15) в порядке публичного предложения на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН
7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является имущество: Лот№1- Ангар 65*12*9 2004г.в,; Лот №2 - Ангар 80*16*14
2006г.в., расположенное по адресу: Омская область, Горьковский р-н, с. Красная Поляна, ул. Гагарина,
15. Имущество обременено залогом в пользу конкурсного кредитора, требование которого включено
в реестр требований кредиторов должника по делу № А46-16605/2009. В силу закона продажа имущества влечет за собой прекращение залога.
Торги проводятся по адресу: http://www.rus-on.ru, Место подведения итогов торгов: РФ, г. Омск,
ул. Герцена, 19 оф. 106. Начальная цена Лот №1- 234000 руб; Лот №2 - - 351000 рублей. Срок, по истечении которого, последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 10 календарных
дней с 20.10.2012 г. Величина снижения начальной продажной цены имущества должника устанавливается в размере 10 процентов от цены Лота. Цена снижения действует в течение 10 календарных дней.
Для участия в торгах Претендент регистрируется на www.rus-on.ru, представляет Организатору
торгов в установленный срок заявку на участие в торгах с документами в соответствии со ст. 110ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» Торги проводятся в соответствии с регламентом электронной
площадки. Заявки принимаются по адресу: www.rus-on.ru с 10 до 15 часов 00 минут моск. времени.
С составом документов, прилагаемых к заявке, и характеристиками предмета торгов, проектами договоров о задатке и купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок. Подведение итогов публичного предложения проводится на следующий рабочий день после окончания
срока действия устанавливаемой цены предложения. Победителем публичного предложения признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение по цене, не ниже цены продажи, установленной для определенного периода публичного предложения. В течение 5 дней с даты подписания протокола подписывается договор
купли-продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания на расчетный счет,
р/сч 40802810909000000241 ИП Канунников Дмитрий Сергеевич, в Омском РФ ОАО «Россельхозбанк», кор/счет 30101810900000000822, бик 045209822

Организатор торгов – ООО «Антикризисное бюро «Феникс» (ИНН 5503055238, КПП 550301001,
644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@mail.ru), сообщает о
том, что торги посредством публичного предложения по реализации имущества, не являющегося предметом залога, принадлежащего ООО «Иртыш-лес» (ИНН 5513004602, ОГРН 1025502355922, юр. адр.:
644089, г. Омск, пр. Мира, 69.) признанного банкротом решением Арбитражного суда Омской области
от 14.10.2011 года по делу № А46 – 10327/2010, проходившие на электронной торговой площадке: http://
www.etp-profit.ru с 03.09.2012г. по 03.10.2012г., в виду отсутствия заявок, признаны несостоявшимися.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Паритет», 644033 г. Омск, ул. Тютчева, 2,
paritet.omsk@mail.ru, тел. 89836243770 сообщает о том, что первые открытые электронные торги по продаже имущества должника ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «ПанорамаПарк» (ИНН 5501063890, ОГРН 1025500520440. Адрес: 644033, г. Омск, ул. Тютчева, 2,
признано банкротом Решением АС Омской области от 19.07.2011 г., дело А46-15742/2010, конкурсный управляющий Устюжанин Денис Константинович, ИНН 450136608342, адрес: 640000,
г. Курган, ул. К. Мяготина, 117/21, являющийся членом НП МСРО «Содействие») сообщение №
77030558450 в газете «Коммерсантъ» № 143 от 04.08.2012 признаны состоявшимися. Победителем признан ИП Канашкин Н.В., предложенная цена 4 981 200,00 рублей (с учетом НДС); Заинтересованность вышеуказанного участника по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему - отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в
капитале заявителя.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1
Тевризский районный суд Омской области – 1
Должность заместителя председатель:
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Первомайский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Большеуковский районный суд Омской области - 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Муромцевский районный суд Омской области - 1
Нижнеомский районный суд Омской области – 1
Одесский районный суд Омской области – 1
Павлоградский районный суд Омской области – 1
Центральный районный суд г. Омска – 1
Усть-Ишимский районный суд Омской области – 1
Соответствующие заявления и документы принимаются по рабочим дням до 26.10.2012 с 10 до 16
часов по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10.
Поступившие заявления будут рассмотрены квалификационной коллегией судей Омской области
02.11.2012 г. в 10 часов по адресу: ул. Тарская, 18

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОбЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ассистента кафедры «Промышленная экология и безопасность»
Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются, согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в
течение месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Стройсиб» (ИНН 5505039834,
ОГРН 1065505002320, 644121, г. Омск, ул. Бабушкина, 46) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН
550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.
ru тел. 56-76-66), член НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209), действующий на основании решения Арбитражного суда
Омской области от 09.11.2010, дело № А46-24912/2009 сообщает о проведении открытых
электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.b2b-center.ru по продаже указанного ниже имущества ООО «Стройсиб»,
открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 6 ЛОТов
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ 1: Право требования ООО «СтройСиб» к Колесову В.А. в размере 13 947 710,46 рублей, задолженность подтверждается определением Арбитражного суда Омской области от
09.04.2012 г. дело № А46-24912/2009. Начальная продажная цена ЛОТа - 11 850 000,00 руб. (с
учетом НДС);
ЛОТ 2: Право требования ООО «СтройСиб» к ООО «Флагман Капитал» в размере 1 143
450,00 рублей, задолженность подтверждается решением Арбитражного суда Омской области от 03.06.2011 г. по делу А46-5834/2011. Начальная стоимость ЛОТа – 950 000,00 руб. (с
учетом НДС);
ЛОТ 3: Право требования ООО «СтройСиб» к ООО «Сибторггрупп» в размере 235 341,17
рублей, задолженность подтверждается решением Арбитражного суда Омской области от
04.07.2011 г. по делу А46-5836/2011. Начальная стоимость ЛОТа - 194 000,00 руб. (с учетом
НДС);
ЛОТ 4: Право требования ООО «СтройСиб» к ООО «Терминал» в размере 464 085,00 рублей,
задолженность подтверждается решением Арбитражного суда Омской области от 18.07.2011
г. по делу А46-5840/2011.Начальная стоимость ЛОТа - 385 000,00 руб. (с учетом НДС);
ЛОТ 5: Право требования ООО «СтройСиб» к ООО «Терминал» в размере 521 609,00 рублей,
задолженность подтверждается решением Арбитражного суда Омской области от 20.07.2011
г. по делу А46-5843/2011. Начальная стоимость ЛОТа - 433 000,00 руб. (с учетом НДС);
ЛОТ 6: Право требования ООО «СтройСиб» к ООО «Терминал» в размере 1 806 750,00
рублей, задолженность подтверждается решением Арбитражного суда Омской области от
25.07.2011 г. по делу А46-2640/2011. Начальная стоимость ЛОТа - 1 510 000,00 руб. (с учетом
НДС).
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 06.10.2012г.
до 18-00 (мск) 09.11.2012.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по
21.10.2012 на счет Организатора торгов № 40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс
Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона
5% от начальной продажной цены. Дата начала торгов 16.11.2012 в 09-00 (мск).
Заявка и приложенные документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва
для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Результаты торгов будут подведены 19.11.2012г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона
оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный
конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем
аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника по
адресу: 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, в рабочее время.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора куплипродажи имущества на счет должника № 40702810000300010734, открытый в ОАО «Плюс
Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
1. Судебный участок № 96 Центрального административного округа г. Омска-1
Заявления и документы принимаются по рабочим дням с 10.00. до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон для справок 94-81-12.
Последний день приема документов – 26 октября 2012 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Земельные ресурсы: продажа
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,
prioritet-ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о проведении открытых электронных торгов в
форме аукциона на электронной площадке ОАО “Центр развития экономики” по адресу www.
b2b-center.ru по продаже указанного ниже имущества организации-банкрота ОАО «ТрансФинИнвест» (адрес: 644042, г. Омск, ул. Спортивный проезд, 5 А, ИНН 5502031107, ОГРН
1025500509385, СНИЛС 065003094765, признано банкротом решением Арбитражного суда
Омской области от 07.03.2012 г., дело № А46-8976/2011, конкурсный управляющий Лясман
Аглая Эдуардовна, ИНН550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск, ул.
Лермонтова 127/1, являющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209,
адрес: 109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, строение 6), открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в
составе 1-го ЛОТа.
В состав ЛОТа входит следующее имущество: Право требования ОАО «Трансфининвест» к
Суриной А.Г., в размере 1 821 000,00 рублей. Начальная продажная цена ЛОТа – 1 240 000,00
рублей (с учетом НДС).
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии
с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 29.09.2012г. до 18-00
(мск) 02.11.2012.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по
02.11.2012 на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс
Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона
5% от начальной продажной цены. Дата начала торгов 09.11.2012 в 09-00 (мск).
Заявка и приложенные документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для
иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для
ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка
Результаты торгов будут подведены в день определения победителя торгов на указанной
выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона
оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем
аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника по
адресу: 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, в рабочее время.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора куплипродажи имущества на счет должника № 40702810500500010908, открытый в ОАО «Плюс
Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства индивидуальных жилых домов.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 515 м юго-западнее относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Рассветная, 26 в Ленинском административном округе.
Площадь земельного участка: 701 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 17.02.2012 года № 173-р.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:200117:468
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным заключением о градостроительных условиях использования земельного участка для предоставления без предварительного согласования места размещения объекта капитального строительства (на торгах) от 20.07.2012 № 741-А, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 20 м юго-восточнее относительно строения, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, ул. Раздольная, д. 3 в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 470 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 27.04.2011 года № 402-р.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:040405:60.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на
размещение объекта строительства от 19.10.2010 года № 1095, утвержденным департаментом архитектуры и
градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 3000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка: 30000 (тридцать тысяч) рублей.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного сообщения по
указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное
управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской
области от 4 октября 2012 года № 2279-р, от 5 октября 2012 года № 2293-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2012 года, 15 часов 00 минут, Главное управление по
земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 6 ноября 2012 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской области (Главное управление по земельным ресурсам Омской
области л/с 804110016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________ за земельный участок
с кадастровым номером
(дата проведения)
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона участникам, не
победившим в н ем.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо представителем
претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности) в сроки указанные в извещении, и
регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Заявка, поступившая
по истечении срока приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с
уведомлением в письменной форме Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7, в рабочие
дни понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут, пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30
минут (перерыв с 13:00 до 14:00), контактные телефоны: 8(3812)24-52-29, 8(3812)94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 октября 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 7 ноября 2012 года до 17 часов 45 минут.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 8 ноября 2012 года, 10.00
часов, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков для
строительства протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление определенных пунктом 12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема
документов для участия в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с
федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4. Отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических
лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется Главным управлением
по земельным ресурсам Омской области в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера
арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей
цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в
соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену
или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
-по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение
договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион
земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых
проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г.
Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 12 ноября 2012 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка
(в двух экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного участка;
- технические условия о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи земельного участка он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
В случае отказа победителя аукциона от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи последний теряет право требовать возврата задатка.
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Конкурсы
Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка,
расположенного в городе Омске
г. Омск					

«___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного
управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от
________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец»,
с одной стороны, и __________________________________ в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – Протокол №
2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять
и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена на территории города Омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов,
площадью _______ кв.м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приема-передачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________) рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казначейства по
Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления договора. Оплата
стоимости Участка производится в рублях.
В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указывать
дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской области
(администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска, БИК
045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем дополнительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего
договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.
5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбитражным судом
Омской области.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в
трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше тр ех месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что он имеет
право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один
экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________
телефон: _____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:

		

______________ /____________/
подпись
«____» ______________ 20 __ г.
М.П.

От Покупателя:

_______________ /______________/
подпись
«____» _______________20__ г.
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории
города Омска
город Омск

					

«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Глав-
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ного управления по земельным ресурсам Омской области
от ____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного
управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной стороны,___________________________________________________ ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), от «___» __________
20__ года №__________ произвели прием и передачу Участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. Площадь Участка: ____________________________________________________
(согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:

Покупатель Участок принял:

________________ /__________/

________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:
Форма № 15
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): ____________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _____________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, кем
выдан __________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № ______________, от
_________________, кем выдано ___________
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 государственной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью ______ кв.м для использования в целях ______________________
___________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено____________________________________________________
____________________________________________________________ (далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой
внесенного задатка.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом 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 документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае
прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение
моих персональных данных.
Заявитель: _________________________________		
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________ _____ года

___________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
__________________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)
Форма № 16
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории города Омска
1.Полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________________
__________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического
лица: ____________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или представителя юридического лица): _____________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ____________
_________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: _________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по продаже
земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______ кв.м для использования в целях _____________________
________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено __________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой
внесенного задатка.
9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем
и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Земельные и лесные ресурсы
__________________________________________________________________________________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
«___» __________ _____ года

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями
информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ____________________
__________________________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)

Отчетный период
Муниципальный район

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) (г.
Москва, Никольский пер., д. 9) в лице Общества с ограниченной ответственностью «Кредо» ( г.
Новосибирск ул. Революции, 38, оф. 103, тел. 8-952-912-6673, 8-383-218-86-78), поверенного,
действующего на основании Государственного контракта № К12-19/44 от 31.01.2012г., именуемое в дальнейшем «Организатор торгов» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного и заложенного имущества:
ЛОТ № 1- согласно поручения на реализацию 19/41673 от 26.09.2012г., в рамках исполнительного производства № 7920/09/06/55 должник Пономарева А.В., арестованное имущество:
нежилое двухэтажное здание с четырьмя одноэтажными пристройками, общей площадью 319.10
кв.м, литера А, А1, А2, А3, А4, расположенное по адресу: город Омск, ул. Потанина/ угол ул. 2-я
Линия, 67/123, минимальная цена продажи: 4 120 000 рублей 00 коп., без учета НДС и земельный участок площадью 733 кв.м, с кадастровым номером: 55:36:09 02 04:0073 для общественноделовых целей под здание, расположен на землях населенных пунктов по адресу: относительно
2-этажного здания имеющего почтовый адрес: город Омск, ул. Потанина/ угол ул. 2-я Линия,
67/123, минимальная начальная цена продажи: 1 930 000 рублей 00 коп. без НДС, Имущество,
указанное в лотах №№1,2 продается одним лотом.
Стоимость лота составляет: 6 050 000 рублей (шесть миллионов пятьдесят тысяч рублей 00
коп.)
Размер задатка 302500 (триста две тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона по лоту: 10 000 рублей.
Сроки приема заявок по лоту по 12 ноября 2012 года включительно с 09 часов 00 минут до
12 часов 00 минут (везде указано местное время г. Новосибирск) по адресу: г. Новосибирск, ул.
Революции, 38, оф. 204, тел. 8-952-912-6673, 8-383-218-86-78, дата и время подведения итогов
приема заявок по всем лотам: 12.11.2012 года 12 часов 05 минут.
Дата, время и место проведения аукциона по лоту: 13 ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут.
Место проведения аукциона по адресу: г. Новосибирск ул. Революции, дом № 38, офис 103
тел. 8-952-912-6673, 8-383-218-86-78. Дата, время и порядок ознакомления с предметом торгов: ежедневно, с момента опубликования сообщения, самостоятельно.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие
заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом
с Организатором торгов. Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет Продавца; нотариально заверенные: копии учредительных
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная), протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа
об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копии паспортов
(для физических лиц); копия нотариально заверенного согласия супруга/супруги (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке (для договора о задатке). Для участия в аукционе
претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке. Претендент
приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов
протокола окончания приема и регистрации заявок. Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается по
мере выдвижения предложений в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги на аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор
торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах, имеющий силу договора, в
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов. Торги проводятся в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Подать заявку, получить дополнительную информацию об объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться с приложенными
к заявке документами можно по адресу Организатора торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, находящихся в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения местоположение:
- Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, земельный участок граничит с земельным
участком, расположенным по адресу: с. Сыропятское, ул. Рабочая, д. 1, кв. 2 по направлению на северовосток, ориентировочной площадью 3000 кв.м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

3 квартал 2012 года
город Омск
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Омский психоневрологический интернат»
5505013586
550501001
Предоставление социальных услуг обеспечением проживания
644068, г.Омск, п.Северный
644068, г.Омск, п.Северный
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94
Манюкова Олеся Александровна
8(3812) 71-29-93
Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения <1>
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения

шт.

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

шт.

0

3

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

шт.

0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

Гкал/ч

0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 7 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования лесов

Место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305, с 15 по 25 октября 2012 года

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
30 октября 2012 года в 10 ч. 00 мин.
100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавлиЗадаток,
ваемой древесины), до
срок внесения
23 октября 2012 года
аукциона признается лицо, предложившее наиболее высоОпределение победителя аукциона Победителем
кую цену за выставленный на аукционе лот
сайт Российской Федерации для размещения информаОфициальный сайт, на котором раз- Официальный
о проведении торгов
мещена документация об аукционе ции
www.torgi.gov.ru
Дополнительный сайт, на котором размещена документация об
аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Срок заключения договоров куплипродажи лесных насаждений для
муниципальных нужд

Договор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор аренды лесного
участка в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия
в аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.

Ограничения,
обременения использования

Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных нужд

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на сорок девять лет земельного участка для сельскохозяйственного производства,
находящегося в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на север. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Кормиловский район, Георгиевское сельское поселение, д. Зотино,
ул. Октябрьская, 14 «а», площадью 205308 кв.м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области Полный текст Лесного плана
Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант
Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства
Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Информация о лотах
Номер Лесничество
лота

Площадь,
га

Объем древесины
подлежащий заготовке, куб.м.

1
2
3
4
5
6
7
8

20,6
21,0
40,0
24,0
16,0
23,0
20,0
20,0

3234
3782
6918
3880
3923
5270
4486
4318

12 октября 2012 года

Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское
Тевризское

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена заготавливаемой древесины), руб.
183415
128289
317065
200503
118374
219089
188459
176295

Сумма
Шаг аукциона, руб. задатка,
руб.
9171
6414
15853
10025
5919
10954
9425
8815

183415
128289
317065
200503
118374
219089
188459
176295

99

Земельные ресурсы
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Тюкалинское
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Усть-Ишимское
Знаменское
Знаменское
Большеуковское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Седельниковское
Тарское
Исилькульское
Исилькульское

1,5
6,0
3,6
3,1
3,5
7,25
6,9
17,0
0,9
6,0
12,5
38,2
6,8
7,87
1,8
9,43
3,6
1,4
9,36
4,5
14,71
19,8
28,6
27,5

180
914
419
557
648
1858
1476
2891
181
613
1226
5101
1002
1317
280
2364
961
552
1709
1358
1490
2748
2049
2481

7200
46594
19030
30590
46436
66360
49040
200891
19137
57441
82500
259180
44420
83740
24000
303620
74280
67660
273820
209160
87000
62400
81960
99240

360
2330
952
1529
2322
3318
2452
10045
957
2872
4125
12959
2221
4187
1200
15181
3714
3383
13691
10458
4350
3120
4098
4962

7200
46594
19030
30590
46436
66360
49040
200891
19137
57441
82500
259180
44420
83740
24000
303620
74280
67660
273820
209160
87000
62400
81960
99240

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями
информации в сфере горячего водоснабжения
Отчетный период
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

3 квартал 2012 года
город Омск
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Омский психоневрологический интернат»
5505013586
550501001
Предоставление социальных услуг обеспечением проживания
644068, г.Омск, п.Северный
644068, г.Омск, п.Северный
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94
Манюкова Олеся Александровна
8(3812) 71-29-93
Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения <1>
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
количество исполненных заявок на
подключение к системе горячего
водоснабжения
количество заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
резерв мощности системы горячего
водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2>

0
0
0
0

СООбЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1060 кв.м для строительства
индивидуального жилого дома вблизи строения № 9 по улице 5-я Москаленская в Кировском административном округе города Омска, из состава земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска. Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории утверждена распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 31.07.2012 года № 1147-р.
Справки по тел. 23-61-83.

Конкурсный управляющий ООО Компания «Интерстрой» (ИНН 5501044745, ОГРН
1025500527667. 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, д. 19/1, кв. 27) Шилова Олеся Михайловна (СРО НП «СГАУ», 121059, г. Москва. Бережковская наб, 10, оф. 200)
сообщает о том, что торги по продаже имущества, проводимые по форме публичного предложения (сообщение в газете «Комерсантъ» № 133 от 21 июля 2012 г. за
№ 55030034433) состоялись. Победитель торгов – ООО СК «ОмГрадострой» (ИНН
5506218466). Цена продажи 958050,00 руб. Заинтересованность победителя торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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СООбЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных
участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей,
не связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации проезда, размер земельного участка 1850 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 10 лет Октября, д. 203, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства (озеленение)
территории, размер земельного участка 50 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 5-я Восточная, д. 93, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства территории (тротуарная плитка, озеленение), размер земельного участка 300 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 10-я
Северная, д. 36, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки, размер земельного участка 525 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 36-я Северная, д. 110, корп. 5,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации строительной площадки, размер земельного участка 1178 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, д. 12/3 –
просп. Менделеева, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под временный проезд к строительной площадке, размер земельного участка 469 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Заозерная, д. 28,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
7. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Шиномонтаж» площадью 15 кв.м и некоммерческой парковки площадью 20 кв.м, общий размер земельного участка
35 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Советский административный округ, ул. Химиков, д. 6а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
8. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для расширения павильона «Продукты
питания», размер земельного участка 22 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Батумская, д. 1/4, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
9. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства (озеленения),
размер земельного участка 176 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Вострецова, д. 5/2, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
10. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства улицы и дороги местного значения, размер земельного участка 597 кв.м, местоположение установлено относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 1-я Путевая, д. 1,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
11. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства улицы и дороги местного значения, размер земельного участка 1703 кв.м, местоположение установлено относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 1-я Путевая, д. 1,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
12. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации прохода и проезда
на территорию имущественного комплекса, обслуживания и эксплуатации административного корпуса,
размер земельного участка 864 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 1-я Путевая, д. 1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
13. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации прохода и проезда
на территорию имущественного комплекса, обслуживания и эксплуатации административного корпуса,
размер земельного участка 1136 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 1-я Путевая, д. 1, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
14. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства, размер земельного участка 3000 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 6-я Станционная, д. 7, предоставляется в аренду сроком
на 1 год.
15. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство территории
(озеленение), размер земельного участка 550 кв.м, местоположение установлено относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, просп. К. Маркса, д. 34а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
16. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под размещение некоммерческой
парковки, размер земельного участка 975 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, просп. К. Маркса, д. 34а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
17. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство (тротуарная
плитка, озеленение), размер земельного участка 400 кв.м, местоположение установлено относительно
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 22-я Рабочая, д.
31б, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
18. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Шиномонтажные мастерские. Автомойка. СТО.», размер земельного участка 1000 кв.м, местоположение
установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный
округ, ул. 3-я Молодежная, д. 15, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
19. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой автопарковки, размер земельного участка 464 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 1-я Транспортная, д. 1,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
20. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации пожарного проезда
и благоустройства (озеленение), размер земельного участка 358 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. И.Н.
Багнюка, д. 2/5, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
21. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения площадки для складирования отправляемых и пребывающих грузов, размер земельного участка 2400 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Семиреченская, д. 97а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
22. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под размещение некоммерческой
парковки, размер земельного участка 950 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Комкова, д. 27, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
23. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации проезда и под благоустройство (озеленение), размер земельного участка 3567 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Семиреченская, д.130, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
24. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения детской спортивной
площадки, размер земельного участка 430 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. С. Сейфуллина, д. 7, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
25. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
парковки, размер земельного участка 1900 кв.м, местоположение установлено относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 1-я Учхозная, д. 55, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков должны подать заявление
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 42, каб. 110, окно 6, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения.
При подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.
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Земельные ресурсы: продажа
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о проведении аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, из состава земель
населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 100 м западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дианова, д. 32.
Площадь земельного участка: 5545 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 30.06.2011 № 664-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположены хозяйственные постройки, погреба, также часть земельного участка используется под огород.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1099.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от 10.06.2011 № 1223, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения и канализации,
электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком: 51300 (пятьдесят одна тысяча триста) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной
арендной платы за пользование земельным участком от 8 октября 2012 года № 1258-12.
«Шаг аукциона»: 2000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка: 51300 (пятьдесят одна тысяча триста) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 160 м юго-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дианова, д. 32.
Площадь земельного участка: 410 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 13.07.2011 № 704-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах участка расположены временное кирпичное строение (помещение охраны парковки), временный металлический гараж, также земельный участок используется
для размещения автостоянки. На основании решения Арбитражного суда Омской области по делу № А4618713/2011 от 28.04.2012 земельный участок подлежит освобождению от размещенной автостоянки.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1101.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от 24.06.2011 № 1229, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения и канализации,
электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком: 3800 (три тысячи восемьсот) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной арендной
платы за пользование земельным участком от 8 октября 2012 года № 1257-12.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят).
Размер задатка: 3800 (три тысячи восемьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 130 м юго-западнее относительно
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дианова, д. 32.
Площадь земельного участка: 282 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 13.07.2011 № 703-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах участка расположен металлический забор, которым огорожен соседний земельный участок, бытовка, хозяйственные постройки, также часть земельного участка
используется под огород.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1098.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 24.06.2011 № 1229, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения и канализации,
электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком: 2600 (две тысячи шестьсот) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной арендной
платы за пользование земельным участком от 8 октября 2012 года № 1259-12.
«Шаг аукциона»: 100 (сто) рублей.
Размер задатка: 2600 (две тысячи шестьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 100 м северо-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, микрорайон Загородный, д. 7.
Площадь земельного участка: 22703 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 3 июня 2009 года № 469-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположена воздушная линия электропередач, кабельные линии электропередач, кабель связи.
Кадастровый номер: 55:36:080102:564.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов
средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от 22.04.2010 № 982, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжения и канализации,
электроснабжения.
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Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком: 124000 (сто
двадцать четыре тысячи) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночного размера ежемесячной
арендной платы за пользование земельным участком от 8 октября 2012 года № 1260-12.
«Шаг аукциона»: 6000 (шесть тысяч) рублей.
Размер задатка: 124000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: осмотр земельных участков на местности производится с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 11 октября 2012 года № № 2308-р, 2309-р, 2310-р, 2311-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2012 года, 11.30 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 6 ноября 2012 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской области (Главное управление по земельным ресурсам
Омской области л/с 804110016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________ за земельный
участок с кадастровым номером
(дата проведения)
55:36:__________________.
Задаток возвращается в течение трех дней:
- со дня регистрации отзыва заявки на участие в аукционе, принятой от заявителя до дня окончания
срока приема заявок;
- со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе заявителю, не допущенному к
участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также заявителям в случае отзыва заявки на участие в аукционе позднее дня окончания
срока приема заявок.
- со дня опубликования извещения об отказе в проведении аукциона в газете «Омский вестник».
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо,
выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором
аукциона в течение трех дней в газете «Омский вестник». Сообщение об отказе в проведении аукциона
размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
отказе в проведении аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности) в сроки указанные в
извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до дня окончания срока приема
заявок, уведомив в письменной форме Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7, в
рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут (перерыв с 13.00 до 14.00), контактные телефоны: 8
(3812) 24-52-29, 8 (3812) 94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 октября 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 7 ноября 2012 года до 17 часов 00 минут.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Главное управление по земельным
ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 8 ноября 2012
года, 11.00 часов, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление определенных пунктом 12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания
приема документов для участия в аукционе.
3. Отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной
цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены
или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и
победителем аукциона в день проведения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о
результатах аукциона имеет силу договора.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее двух
участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка (но не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»), а орган государственной власти или орган местного
самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.

12 октября 2012 года
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Земельные ресурсы: продажа
Место и срок подведения итогов аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская,
д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 12 ноября 2012 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (в двух экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет об оценке рыночной арендной платы в месяц за пользование земельным участком;
- технические условия и информация о плате за подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать дней после завершения аукциона и оформления протокола о
результатах аукциона.

Проект договора аренды земельного участка:
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___________
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена на территории города Омска
г. Омск

«___»_____________ 2012 года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _______________________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от «___» ______________ 20__ года, доверенности от «___»
______________ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________________
________________________________, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ___ приема заявок от «___» ________ 20__ года, протоколом №
___ о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок для
строительства от «___» ________ 20__ года (далее – Протокол № 2), состоявшегося «___» ________ 20__ года
по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися
его неотъемлемыми частями, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на
три года земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории
города Омска, относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью ________ кв.м (далее –
Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и
являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка _____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: ______________________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка:_____________________________________
1.5. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приемапередачи, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер ежемесячной арендной платы за предоставленный Участок определяется в соответствии
с Протоколом № 2 и составляет ________ (______________) рублей.
2.2. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю в размере ____________ (__________________)
рублей, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производится оплата, по реквизитам,
указанным в пункте 11 настоящего Договора. Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации
Договора, а также период, за который осуществляется платеж.
Первый платеж вносится в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора Арендатором.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим Договором,
арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующие месяцы.
При наличии по настоящему Договору непогашенной пени переплата арендных платежей без дополнительного заявления на то Арендатора засчитывается в счет погашения указанной пени.
2.3. Внесенный задаток в сумме __________ (_______________________) рублей, засчитанный в счет
арендной платы, Арендатору не возвращается.
2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора перечисленная арендная плата Арендатору не возвращается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
1) передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе в залог,
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего Договора только с
письменного согласия Арендодателя;
2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего Договора с
письменного согласия Арендодателя;
3) заключить по истечении срока действия настоящего Договора новый договор аренды Участка в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Права Арендатора, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются
на правоотношения, в которых Арендатором является государственное или муниципальное унитарное
предприятие.
3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории
земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора;
2) своевременно уплатить Получателю арендную плату в соответствии с настоящим Договором и в
течение пяти дней после осуществления платежа предоставить Арендодателю копии платежных документов;
3) в течение 10-ти календарных дней с момента подписания настоящего Договора обратиться в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за государственной регистрацией настоящего Договора, а также нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора;
4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других реквизитов;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или соответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных,
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов;
7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и
закрепленной территории;
8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых контролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;
9) по истечении срока действия настоящего Договора, а также в случае его досрочного расторжения
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освободить Участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в
течение двух дней Арендодателю по акту приема-передачи;
10) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель (далее – уполномоченные органы), в случаях, предусмотренных законодательством, а также предоставить представителям Арендодателя и (или) уполномоченным органам
правоустанавливающие документы на Участок;
11) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;
12) получить разрешение на строительство в течение 1 года с момента государственной регистрации
настоящего договора;
13) разработать и согласовать в установленном порядке проект объекта;
14) по окончании работ и ввода в эксплуатацию объекта выполнить исполнительную съемку, перезаключить договор аренды под размещение капитальных объектов;
15) при осуществлении строительных и земляных работ, связанных с нарушением и перемещением
плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные
суглинки и др.), Арендатор организует снятие верхнего плодородного слоя почвы и его передачу учреждению города Омска в сфере благоустройства соответствующего административного округа города Омска в соответствии с техническими условиями на строительство объекта;
16) не изменять вид разрешенного использования Участка.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования земель;
2) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды),
причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов собственника Участка;
3) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного законодательства и условий настоящего Договора, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
4) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за государственной регистрацией настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
1) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего Договора, а также земельному и гражданскому законодательству;
2) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, предусмотренных настоящим Договором;
3) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку в
виде пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы
за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего Договора, а также пеню в
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.
5.4. В случае нарушения подпункта 3 пункта 3.2 Арендатор обязан уплатить неустойку в виде пени в
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.5. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора, Арендатор перечисляет
Получателю по реквизитам, указанным в пункте 11 настоящего Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и
земельным законодательством, а так же по инициативе Арендодателя в следующих случаях:
1) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель, указанной в настоящем Договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего
Договора. Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт обследования
Участка;
2) однократного нарушения Арендатором условий настоящего Договора и (или) наличия задолженности по арендной плате более 2-х месяцев в независимости от погашения задолженности;
3) изменения вида разрешенного использования Участка без согласования с Арендодателем.
6.2. Арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления Арендатору. В случае направления уведомления
по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная с даты отправки заказного письма.
6.3. Настоящий Договор может быть продлен в порядке, установленном законодательством.
В случае намерения Арендатора продлить настоящий Договор на новый срок он обязан письменно
уведомить об этом Арендодателя и предоставить установленный комплект документов для оформления
договора аренды на новый срок не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего
Договора.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом Омской области или арбитражным судом Омской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение трех лет.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. В рамках настоящего Договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего
Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
9.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий настоящего Договора
или его продолжении.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания настоящего Договора у Арендатора отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения Договора, и что он имеет право заключить настоящий Договор в соответствии со своей правоспособностью.
10.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего Договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
10.3. В случае нахождения на Участке каких-либо объектов Арендатор при необходимости освобождает Участок за счет собственных средств, претензий к Арендодателю Арендатор не имеет.
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
10.5 Корреспонденция направленная Арендодателем в адрес Арендатора считается надлежащим образом направленной, в случае ее направления по адресу указанному в договоре или предоставленному
Арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 настоящего Договора.
11. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (администратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),
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Земельные ресурсы: продажа
ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105012040001120.

2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной
арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом 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 документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
АРЕНДАТОР:______________________________________________
Адрес: ____________________________________________________
телефон: __________________________________________________
ИНН:

Заявитель: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» _____________ 20__ года.
М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:

От Арендатора:

______________ /___________ /
подпись
«____» ______________ 20__ г.
М.П.

_______________/______________/
подпись

Заявка принята организатором аукциона: «____» __________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)

«____» _______________20___ г.

____________
подпись)

М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории
города Омска
г. Омск

____________
(подпись)

Форма № 18
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на
территории города Омска

«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________
______________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным
ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года
№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от «___» ______________
20__ года, доверенности от «___» ______________ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и _______________________ ________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании заключенного договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, от
«___» _________ 20___ года №__________ произвели прием и передачу в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Участок),
имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
____________________________________________________________________________.
2. Площадь Участка: ____________________________________________________ _________________________
___________________________________________________.
(согласно кадастровому паспорту Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: __________________________.
5. Разрешенное использование Участка: ____________________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Арендодатель Участок сдал:
_______________ / ____________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)

Арендатор Участок принял:
______________ / __________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. М.П.

Формы заявок на участие в аукционе:
Форма № 17
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя):___________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя:_______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем
выдан ________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________ №
____________, от ______________, кем выдан ____________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: _________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласие принять участие в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым
номером _____________________, площадью __________ кв.м для использования в целях __________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка;
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1. Полное наименование юридического лица: ________________________________ _____________________
________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): ______________________________
_____________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: _________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________, площадью __________ кв.м для использования в целях
______________________________
_____________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной
арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
10. Реквизиты счета для возврата задатка ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» _____________ 20__ года.
М.П.

____________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ___________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)

____________
(подпись)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
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«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Дайджест районной прессы Прииртышья
Ареал обитания – лицей
В настоящий орнитологический заповедник
превратилась этим летом территория возле
лицея.
Проходящие мимо исилькульцы глаз не
могут отвести от красавца павлина, премудрой совы, горделивого аиста и других пернатых, созданных учителем изобразительного
искусства Валентиной Васильевной Стаценко
из монтажной пены и населивших газоны и
клумбы.
Флора здесь тоже необычная, растет в соответствии с оригинальной задумкой директора лицея Л. В. Климентьевой, педагогов Л. С.
Стебаковой, М. Ю. Головиной, О. Б. Зеленковой, С. П. Аблец, лаборанта Л. А. Барановой.
Неоценимую помощь с посадочным материалом оказала бабушка ученика С. Н. Щаденко.
На клумбе, за которой ухаживали ученики
начальных классов, рядом с цветами нашлось
место и укропу, петрушке, салатам, декоративной капусте, подсолнушкам, а по плетню вьются тыква, фасоль, горох. Есть и уголок лекарственных растений – с розмарином, лавандой,

Животноводство стало
делом всей жизни
Еще на подъезде к деревне Кипо-Кулары мы
позвонили Виктору Девятых, чтобы узнать,
где его можно найти.
– Я под бетонным мостом! – коротко и ясно
ответил глава фермерского хозяйства.
Оставляем редакционный автомобиль возле моста через реку Кип и, заглядывая под бетонное сооружение, кричим:
– Виктор Александрович, вы здесь?
– Да здесь я, – где-то в самом низу, из густых зарослей кустарника, раздается громкий
мужской голос. Через несколько минут показывается и сам Виктор Девятых.
– Мы тут возле речки пастбище огораживаем, а то скот нашел лазейку и выходит из загона. «Миграция» какая-то под осень начинается,
что ли! Потом ищешь их по всей округе. Вы подождите, нам немного осталось доделать.
По скользкой траве спускаемся в овраг.
Виктор Александрович ловко орудует лопатой
и молотком, помогает ему заведующая фермой
Люция Валитова – так вдвоем и мастерят.
– А где же мужчины-помощники?
– У нас только один мужчина есть в хозяй-

стве – механизатор Петр Глухов. А остальные
все – женщины.
После того как было завершено возведение
забора, отправляемся на пастбище. На площади в 80 гектаров пасутся почти сотня коров и
семь лошадей. Люция Валитова с лаской гладит
буренок. Погладит, доброе слово скажет, а они
ей в ответ ладонь лизнут.
– Для скота здесь раздолье, – рассказывает
Виктор Девятых. – Вся территория огорожена,
поэтому и пастухов нанимать не надо. Да их и не
заманишь сейчас на работу – попробуй найти
желающих коров пасти. Помаленьку разводим
лошадей, наше хозяйство получило 70 тысяч
рублей дотаций на увеличение мясного скотоводства.
Вообще, мясо «вырастить» очень сложно –
это и обеспечение кормами, и соответствующий уход, а закупочная цена низкая. Это если
бы москвичи к нам приезжали закупать крупный
рогатый скот, то дорого бы платили. Ведь мясо
у нас экологически чистое, тут ни радиации, ни
химикатов нет никаких, все натуральное. Животноводству отдана вся моя жизнь. Несмотря
на сложности, будем продолжать работать.
«Правда севера» (Тевризский район)

Доступная среда
Тот, кто впервые заходит в Большереченский
реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
удивляется непринужденной и дружеской
атмосфере, царящей здесь.
Впрочем, так и должно быть. Ведь сюда приходят дети, нуждающиеся в особенной заботе и индивидуальном подходе со стороны взрослых. Для
них это, действительно, второй дом, поэтому воспитатели стараются пребывание ребят в центре
сделать максимально комфортным и эффективным. В этом теперь им помогает долгосрочная целевая программа «Доступная среда», реализация
которой началась в 2011 году.
На
покупку
необходимого
спортивнооздоровительного и медицинского оборудования для детей с ограниченными возможностями в
рамках программы было выделено 100 тысяч рублей. В реабилитационном центре появился новый
функциональный стационарный массажный стол, к
старым тренажерам добавились новенькие велотренажер и тренажер-эллипсоид.

Для малышей в радость будет побарахтаться в
сухом бассейне с яркими разноцветными пластмассовыми шариками. А уж попрыгать на батуте – вообщем, масса положительных эмоций для ребенка.
Благодаря этой программе появилась возможность улучшить условия и для занятий лечебной
физической культурой. Ортопедические и обычные
резиновые мячи, небольшие гантели, гимнастические палки и приятные на ощупь коврики (а раньше
занимались на пеленках!) – и все это новое, яркое.
Работники центра вздыхают с облегчением.
Теперь обзавелись собственными спирометром и
динамометром. Это приборы для измерения емкости легких и силы. Раньше приходилось договариваться с организациями, располагающими ими, а
теперь есть собственные, ведь на занятиях очень
важно контролировать физическое состояние и
подготовленность детей к нагрузкам.
Для самих ребят это тоже большая радость.
Ведь их общий дом пополнился новыми и, что еще
важнее, полезными игрушками.
«Наша Иртышская правда»
(Большереченский район)
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мелиссой, бергамотом, чебером, валерианой,
тархуном, базиликом, которые станут учебными пособиями на уроках биологии.
На альпийской горке прекрасно себя чувствуют около 40 видов кактусов и других суккулентов. У крохотного бассейна разместились
влаголюбивые лилейники, низкорослые кустарнички. Здесь можно отыскать и кипарис, и можжевельник, и тую, и хосту. Ну и куда же без ярких
петуньи, львиного зева, гвоздики, люпинов, петушиных гребешков! Цветоводы постарались,
чтобы растения на клумбах красиво сочетались
по окраске и на смену завядшим в фазу цветения входили новые.
В перспективе каждый уголок на территории лицея будет освоен и возьмет на себя соответствующую функцию – познавательную,
игровую, декоративную. Все это расписано в
четырехлетнем проекте, название которому
должны придумать сами лицеисты в ходе специального конкурса между классами. Цель проекта очевидна – создание рукотворной красоты,
поднимающей настроение всем окружающим.
«Знамя» (Исилькульский район)

Фотограф видит объективом
Современный темп жизни накладывает
свой отпечаток – мы постоянно куда-то
спешим, ежедневно решаем кучу проблем и
за этими важными, на наш взгляд, делами
забываем просто оглянуться вокруг. А ведь в
окружающей жизни много интересного. В этом
убеждаешься сразу, стоит только взглянуть на
фотографии, сделанные Еленой Гасенко.
Фотографией она заинтересовалась еще в
детстве.
– Увлекал сам процесс – красный фонарь, различные реактивы. Было интересно, – вспоминает
Елена Гасенко.
Первые снимки были пробой сил. Определенную роль сыграли и журналы того времени, служившие своего рода образцом юному фотографу.
Они помогали развивать художественный вкус.
Этому способствовало и увлечение рисованием.
– Я любила рисовать – цветными карандашами, акварелью, гуашью. У меня даже была мечта –
гуашь 12 цветов, – улыбается Гасенко.
По словам мамы – мастерицы вышивки лентами – дочь постоянно чем-нибудь увлекалась. Занималась выпиливанием, резьбой, рисовала, делала
поделки.
Уже взрослой увлеклась компьютером, освоила многие программы, работать в которых учила и
ребятишек в детском объединении «КОМПИ» Центра детского творчества.
Фотография для Елены Гасенко – одновременно способ самореализации и занятие для души. Но
профессионалом она себя не считает.
– Мне всегда нравилось радовать родных и
близких своими фотографиями, снимать истории
о друзьях, – говорит Елена Гасенко.
Как
отметила
директор
историкокраеведческого музея Л. М. Терещенко, открывая
выставку фотографий Елены Гасенко, каждый снимок пропитан поэзией, любовью к нашему краю.

Фотоэкспозиция называется «Сибирский городок
Калачинск». На ней представлено 36 работ. Знакомые улицы, здания, пейзажи автор сумела показать с неожиданных ракурсов.
– Люблю осень. Это самое красивое время
года, – говорит Гасенко. – Но так получилось, что
больше на выставке фотографий зимней тематики.
Особенно вдохновил необычный иней. Как не сфотографировать такую красоту.
Кстати, многие ее снимки стали основой для
изготовления сувениров печатным центром «Карандаш», с которым сотрудничает Елена Гасенко.
Многие посетители экспозиции отмечали
удачно выбранные сюжеты.
– Красивые пейзажи, яркие цвета. Все работы
по-своему хороши, – делится впечатлением З. В.
Бородина. – Особенно понравился снимок «А март
скоро?». Вроде бы, все просто – кот на зимней дороге. Но кадр выбран очень удачно.
Суметь увидеть красоту, казалось бы, в рядовом, ничем не примечательном моменте и поделиться этим с окружающими – вот то, что хорошо
удается фотохудожнику. И об этом говорили все
гости выставки. И каждый, безусловно, унес с собой частичку хорошего настроения.
«Сибиряк» (Калачинский район)
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