Официально
Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2011 года
г. Омск

№ 193-рм

Об областном фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей
«Поет село родное»
В целях сохранения, развития и пропаганды хорового и ансамблевого исполнительства, народной
песни и сибирского фольклора, приобщения подрастающего поколения к русской традиционной культуре:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Поет село родное».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Заместитель Министра культуры Омской области А. В. Ремизов.

Приложение к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 27 апреля 2011 года № 193-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей
«Поет село родное»
1. Общие положения
1. Учредителем областного фестиваляконкурса народных хоров и ансамблей «Поет село
родное» (далее - фестиваль-конкурс) является
Министерство культуры Омской области. Фестиваль проводится один раз в два года по нечетным
годам.
2. Организаторами фестиваля-конкурса являются бюджетное учреждение культуры Омской
области «Государственный центр народного творчества» (далее - БУК «ГЦНТ») и органы управления
культурой муниципальных районов Омской области (далее - органы управления);
3. Целями и задачами фестиваля-конкурса являются:
- сохранение, развитие и пропаганда хорового
и ансамблевого исполнительства, народной песни
и сибирского фольклора;
- приобщение подрастающего поколения к
русской традиционной культуре;
- повышение профессионального уровня руководителей народных хоров и ансамблей;
- повышение интереса к изучению местных
национальных традиций, песенно-танцевального,
игрового, обрядового наследия;
- повышение художественного уровня репертуара;
- изучение состояния и определение приоритетных направлений деятельности учреждений
культуры в жанре песенного творчества.
2. Условия проведения фестиваля-конкурса
4. В фестивале-конкурсе принимают участие
народные хоры, ансамбли песни и танца, вокальные и фольклорные коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный художественный
коллектив», муниципальных учреждений культуры
Омской области, владеющие народно-певческой
манерой исполнения (далее - участники).
5. Фестиваль-конкурс проводится по трём номинациям (далее — номинации):
1) фольклорный коллектив;
2) вокальный ансамбль;
3) хоровой коллектив.
6. В конкурсной программе участники должны исполнить два разнохарактерных произведения, одно из которых обязательно народная песня
«a-capella».
7. Аккомпанирующий инструмент может быть
любым, возможно использование фонограммы
«минус».
8. Программа конкурсного выступления коллектива оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие стиля исполнения народной
традиции, достоинство обработки произведения;
2) художественно-композиционное решение

конкурсной программы;
3) отражение в репертуаре традиционного и
современного местного песенного материала;
4) использование элементов народной хореографии;
5) уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита,
6) качество фонограмм или сопровождения.
9. Заявки на участие направляются до 25
апреля конкурсного года в БУК «ГЦНТ» по адресу:
644043, г. Омск, ул. Музейная, 3, факс и телефон
для справок: (3812) 23-34-10; E-mail: omsk-gcnt@
mail.ru.
3. Определение победителей фестиваляконкурса
10.
Победители
определяются
жюри
фестиваля-конкурса, в состав которого включены
известные хормейстеры, балетмейстеры, специалисты в области народного пения, фольклористы
(далее - жюри). Состав жюри утверждается БУК
«ГЦНТ».
11. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов жюри и оформляются протоколами, которые подписываются членами жюри,
присутствующими при голосовании. Заседание
жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава жюри.
4. Награждение
12. В каждой номинации определяется три
призовых места.
13. Победителям вручаются дипломы Гранпри, лауреатов I, II, III степени и призы в каждой
номинации.
14. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
5. Финансовые условия фестиваля-конкурса
15. Командировочные расходы по проживанию, питанию и проезду участников фестиваляконкурса производят организации их направляющие.
16. Расходы на призовой фонд и сувенирную
продукцию осуществляются из средств целевого
(организационного) взноса участников, который
составляет 1000 рублей с каждого коллектива.
Указанная сумма до 10 мая конкурсного года
перечисляется на лицевой счет БУК «ГЦНТ».
17. Средства учредителя используются на оплату работы членов жюри, видео-фотооператорам,
на организацию перевозки организационного комитета, услуг режиссёрско-постановочной группы, декоративно-художественное оформление
сцены, звуковое обеспечение, организацию спецэффектов, изготовление печатной и сувенирной
продукции, дипломов с символикой фестиваля.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2011 года
г. Омск

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале самодеятельного творчества ветеранов
«Салют Победы»
1. Общие положения
1. Учредителем областного фестиваля самодеятельного творчества ветеранов «Салют Победы» (далее — Фестиваль) является Министерство
культуры Омской области и региональная общественная организация ветеранов Омской области.
2. Фестиваль проводится один раз в два года
по нечетным годам.
3. Непосредственными организаторами Фестиваля являются бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец искусств «Сибиряк»
(далее - БУК «Дворец искусств «Сибиряк») и органы управления культурой муниципальных районов
Омской области (далее - органы управления).
4. Целями и задачами Фестиваля являются:
- сохранение, развитие и пропаганда хорового
и ансамблевого исполнительства народной песни;
- повышение профессионального уровня руководителей хоров и ансамблей ветеранов;
- повышение художественного уровня репертуара;
- изучение состояния и определение приоритетных направлений деятельности учреждений
культуры в жанре песенного творчества ветеранов;
- стимулирование и поддержка творческой
деятельности ветеранских объединений, создание
новых клубов общения пожилых людей.
2. Условия проведения Фестиваля
5. В фестивале принимают участие народные
хоры ветеранов, ансамбли, вокальные коллективы
ветеранов Омской области, владеющие народнопевческой манерой исполнения (далее-участники).
6. Фестиваль проводится по следующим номинациям (далее — номинации):
1) хоровое пение;
2) частушки;
3) инструментальные ансамбли
4) чтецы.
7. Участники должны исполнить два разнохарактерных произведения
(частушечники и чтецы по одному произведению):
- патриотического характера;
- на выбор.
8. Аккомпанирующий инструмент может быть
любым, возможно использование фонограммы
«минус».
9. Фестиваль проводится в два этапа.
Первый этап - отборочный. Проводится органами управления, которые определяют участников
второго этапа.

В целях стимулирования и поддержки творческой деятельности ветеранских объединений, созданию
новых клубов общения пожилых людей:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном фестивале самодеятельного творчества ветеранов «Салют Победы».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Заместитель Министра культуры Омской области А. В. Ремизов.

Второй этап - заключительный. Проводится
в мае конкурсного года в БУК «Дворец искусств
«Сибиряк». От муниципального района во II этапе
Фестиваля представляется не более одного участника в каждой номинации.
График выступлений участников во втором
этапе формирует БУК «Дворец искусств «Сибиряк»
совместно с органами управления.
Для участия в II этапе Фестивале органы управления представляют следующие документы:
- заявка на участие;
- программа выступления коллектива не более
5 минут (два номера) с указанием авторов песен;
- фамилия, имя, отчество и паспортные данные
руководителя
коллектива, солистов.
Заявки на участие направляются до 10 мая конкурсного года в БУК «Дворец искусств «Сибиряк»
по адресу: 644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 68,
факс и телефон для справок: (3812) 23-03-29; 2107-37, e-mail: disibiryak@mail.ru
3. Подведение итогов фестиваля
10. Выступление участников Фестиваля оценивает почетное жюри, в состав которого включены
известные хормейстеры, специалисты в области
народного пения, фольклористы (далее - жюри).
Состав жюри утверждается ДИ «Сибиряк».
11. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов жюри и оформляются протоколами, которые подписываются членами жюри,
присутствующими при голосовании. Заседание
жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава жюри.
12. Участники награждаются дипломами за
участие, которые подписываются председателем
жюри, и памятными сувенирами (тридцать памятных сувениров).
13. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
4. Финансовые условия фестиваля
14. Командировочные расходы по проживанию, питанию и проезду участников фестиваля
производят организации их направляющие.
15. Финансовые средства учредителя используются на приобретение сувениров (тридцать
сувениров) и организационно-техническое обеспечение церемонии награждения ветеранских
творческих коллективов.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 22.04.11 г.
г. Омск

№ 22-п

О совершенствовании архивного дела в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктом 12.1 Основных правил работы ведомственных архивов, утвержденных
приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263,
приказываю:
1. Создать экспертную комиссию Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
2. Утвердить:
1) Положение об экспертной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (приложение № 1);
2) Положение об архиве Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (приложение № 2);
3) состав экспертной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (приложение № 3).

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 22.04.11 № 22-п

№ 194-рм

Об областном фестивале самодеятельного творчества
ветеранов «Салют Победы»
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Приложение к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 27 апреля 2011 года № 194-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
1. Экспертная комиссия Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (далее - комиссия) создается
в целях решения организационных и методических вопросов, связанных с экспертизой ценности документов Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее - Министерство), отбором и подго-

29 апреля 2011 ГОДА

товкой к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности Министерства
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также отбором дел (документов) Министерства к уничтожению.
2. Основными задачами комиссии являются:
1) организация и проведение экспертизы ценности документов Министерства на стадии дело-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
производства при составлении номенклатуры дел
Министерства и в процессе формирования дел
Министерства;
2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к передаче в архив Министерства и отбора к уничтожению;
3) организация отбора документов Министерства на» постоянное хранение для передачи
в казенное учреждение омской области «исторический архив омской области», источником комплектования которого является Министерство (далее – КУ иса).
3. основными функциями комиссии являются:
1) осуществление методического руководства
проводимой
Министерством (его структурными подразделениями) работой по:
- экспертизе ценности документов Министерства;
- отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности Министерства документов архивного фонда
российской Федерации;
- отбору дел (документов) Министерства к уничтожению;
-разработке, утверждению, уточнению номенклатуры дел Министерства;
- организации документов в делопроизводстве
Министерства;
2) принятие решений:
- о согласовании и передаче для рассмотрения:
- экспертно-проверочной комиссии Министерства государственно-правового развития
омской области (далее — ЭпК Министерства
государственно-правового развития омской области) проектов номенклатуры дел Министерства,
инструкции по делопроизводству
Министерства, положений об архиве Министерства и о комиссии; описей дел постоянного
срока хранения и по личному составу, актов о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны,
актов о неисправимых повреждениях дел;
- о согласовании описей дел временного (свыше 10 лет) срока хранения, актов о выделении к
уничтожению документов, не подлежащих хранению и передаче их на утверждение Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области (далее — Министр);
- по другим документам, касающимся документационного обеспечения деятельности Министерства;
3) контроль за формированием дел в делопроизводстве структурных подразделений Министерства и качеством подготовки документов к передаче в архив Министерства;
4) участие в подготовке и рассмотрении проектов локальных документов по вопросам работы
с документами Министерства.
4. при выполнении своих задач комиссия вправе:
1) в пределах своей компетенции давать реко-

мендации Министру, его заместителям, руководителям структурных подразделений и иным работникам Министерства;
2) согласовывать проекты локальных актов Министерства по документационному обеспечению
деятельности Министерства;
3) запрашивать у Министра, его заместителей,
руководителей структурных подразделений и иных
работников Министерства сведения, необходимые для работы комиссии, в том числе письменные, объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения документов постоянного и
временного (свыше 10 лет) срока хранения;
4) возвращать для доработки в структурные
подразделения Министерства ненадлежащим образом подготовленные документы;
5) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений Министерства и
лиц, ответственных за делопроизводство в Министерстве (структурных подразделениях Министерства), о качестве и сроках подготовки документов
к архивному хранению, об условиях хранения и
обеспечения сохранности документов, о причинах
утраты документов;
6) приглашать на заседание комиссии в качестве консультантов и экспертов работников Министерства и представителей КУ иса (по согласованию);
7) принимать участие в организации обследований состояния делопроизводства в Министерстве (его структурных подразделениях);
8) информировать Министра, его заместителей по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность
на постоянной основе, во взаимодействии с Э1Ж
Министерства государственно-правового развития омской области.
6. В случае отсутствия председателя комиссии
по причине болезни, отпуска, командировки и другим уважительным причинам его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. заседания комиссии проводятся по мере
необходимости.
8. заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины
от установленного числа ее членов.
9. Комиссия принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов комиссии.
10. решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании комиссии членов комиссии.
при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании комиссии.
11. решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь комиссии.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2011 г.
г. омск

№ 20

об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по спорту глухих
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спорту глухих.
Установить срок подачи документов до 14 июня 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области В. В. бАбКИН.

Сведения
о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования
долгосрочной целевой программы омской области «развитие
физической культуры и спорта в омской области
(2010 – 2015 годы)» за 2010 год
2 марта 2011 года распоряжением правительства омской области № 2-рп утвержден отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской
области «развитие физической культуры и спорта в
омской области (2010 – 2015 годы)» за 2010 год.
из 35 мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой омской области
«развитие физической культуры и спорта в омской
области (2010 – 2015 годы)» (далее – программа)
на 2010 год выполнено 32. срок выполнения 3-х
мероприятий перенесен на 2011 год.
особое внимание уделено развитию детского
спорта. по итогам выступлений на всероссийских
и международных соревнованиях лучшим молодым спортсменам оказана материальная поддержка. В период оздоровительной кампании проведено 10 областных профильных смен с участием
более 2,5 тысячи юных спортсменов. проведено
большое количество спортивных мероприятий для
детей и подростков, в том числе находящихся в
социально опасном положении, а также имеющих
ограниченные возможности здоровья.
продолжена работа по укреплению спортивной базы сельских районов.
7 районам области передан спортивный инвентарь и оборудование. Введена в эксплуатацию
вторая очередь крытого катка с тремя спортивными залами в г. тюкалинске. К началу областного
праздника «Королева спорта» проведена реконструкция стадиона в г. называевске.
В целях развития спорта высших достижений
на 1 млн 715 тыс. рублей приобретен спортивный
инвентарь и оборудование для центров олимпийской подготовки. оказана государственная поддержка ведущим спортсменам и тренерам омской
области в приобретении жилья.
дальнейшее развитие получила работа по про-

паганде физической культуры, спорта и здорового
образа жизни среди омичей.
на реализацию программы направлено 102
млн 712 тыс. рублей, в том числе 62 млн 712 тыс.
рублей средств, предусмотренных в областном
бюджете, и 40 млн рублей средств из федерального бюджета, привлеченных на завершение строительства второй очереди крытого катка с искусственным льдом в городе тюкалинске. Фактически
использовано средств на реализацию программы
102 млн 434 тыс. рублей. за счет экономии по результатам конкурсных торгов 278 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.
В результате реализации программы достигнуты плановые показатели по всем 6 целевым
индикаторам. на 2,5% вырос удельный вес населения омской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (составил
19,5%). Более чем на 3000 человек увеличилась
единовременная пропускная способность спортивных сооружений омской области. Выросла обеспеченность населения региона спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными
спортивными сооружениями. около 2000 омских
спортсменов приняли участие во всероссийских и
международных соревнованиях, на которых было
завоевано 834 медали.
Эффективность реализации программы в
2010 году составила 105,9%.
Выполнение программных мероприятий позволило укрепить материальную базу сферы физической культуры и спорта омской области, повысить эффективность физкультурно-спортивной
работы с различными категориями населения, в
том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, обеспечить
развитие спорта высших достижений.

оценка целевых индикаторов и эффективности долгосрочной целевой программы омской области «развитие физической культуры
и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)» за 2010 год
N
п/п

1
2

наименование целевого
индикатора

Удельный вес населения омской области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
единовременная пропускная способность спортивных сооружений

3

обеспеченность спортивными залами

4

обеспеченность плавательными бассейнами

5

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями

6

Количество медалей, завоеванных омскими
спортсменами на международных и всероссийских соревнованиях

единица
измерения

примечание
(причины
отклонения)

2010 год

процент

предусмотрено
программой
17,0

Фактически
достигнуто
19,5

отклонение
(+, -)
+ 2,5

Выполнение,
%
114,7

человек

120464

123634

+ 3170

102,6

1,396

1,516

+ 0,12

108,6

69,31

73,41

+ 4,1

105,9

18,811

19,561

+ 0,75

103,9

833

834

+1

100,1

тыс. кв. м
на 10 тыс. чел. населения
кв. м зеркала воды
на 10 тыс. чел. населения
тыс. кв. м на 10 тыс.
чел. населения
штук

Эффективность программы составляет 105,9 процента.

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023
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Официально
Сведения о достижении целевых индикаторов и объемах
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Новое поколение» (2009 – 2013 годы) за 2010 год
16 марта 2011 года распоряжением Правительства Омской области № 28-рп утвержден отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы) за 2010
год.
В 2010 году реализовано 34 мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Новое
поколение (2009 – 2013 годы)» (далее – программа), сформированных по 6 разделам.
В целях сохранения здоровья детей, организации здорового образа жизни проведена иммунизация
ослабленных детей специализированных домов ребенка, организовано выявление фенилкетонурии у новорожденных.
В целях повышения эффективности социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, проведен конкурс на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, приобретено оборудование для обеспечения работы комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их
прав. Приобретены спортивное оборудование и инвентарь, детские спортивные площадки для учреждений для детей-сирот и коррекционных образовательных учреждений.
Мероприятия раздела «Создание условий для трудоустройства и адаптации молодежи на рынке труда» направлены на развитие движения студенческих отрядов, развитие предпринимательской активности молодежи. В результате численность студенческих отрядов увеличена до 3038 человек. Омичи вошли в тройку лучших регионов по участию в строительстве олимпийских объектов «Сочи-2014», проведен
Всероссийский слет студенческих отрядов. Проведены мероприятия по профориентации молодежи.
В целях поддержки одаренной и талантливой молодежи организовано участие детей и молодежи в
олимпиадах, выставках, соревнованиях. Команда КВН Омской области «Полиграф Полиграфыч» приняла
участие в играх Высшей лиги Международного союза КВН. Впервые вручена молодежная премия Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки. Проведенные мероприятия позволили оказать адресную поддержку талантливой молодежи в различных сферах – науке, творчестве, спорте,
общественной деятельности.

В целях поддержки детских и молодежных общественных формирований, патриотического воспитания молодежи проведены областной конкурс социально значимых программ и проектов среди детских и
молодежных общественных организаций, областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций «Лидер ХХI века», областная патриотическая акция
«День призывника».
Мероприятия раздела «Информационное и кадровое обеспечение» направлены на информационное
освещение программы, организацию просветительской работы и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и молодежью. В 2010 году проведены методические семинары для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организован
конкурс профессионального мастерства для специалистов по работе с молодежью, дистанционное повышение квалификации педагогических работников через Интернет, продолжено издание молодежного
журнала «Дело молодое». Организована просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей, состоялся областной конкурс интернет-проектов по духовно-нравственному
воспитанию детей.
На реализацию программы в 2010 году предусмотрено и выделено 5339,0 тыс. рублей, израсходовано 5310,7 тыс. рублей.
В результате в 2010 году достигнуты значения 9 целевых индикаторов программы. В том числе увеличена доля участников в возрасте 14 – 30 лет от общего количества участников в спортивно-массовых
мероприятиях Омской области на 0,3 процента, увеличен удельный вес детей 1 группы здоровья (здоровые дети) от общего числа детей на 4,5 процента, сокращен первичный выход на инвалидность детей
в возрасте от 0 до 17 лет, сокращена доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, от общей численности детского населения в Омской области, увеличено количество студентов,
трудоустроенных в рамках деятельности студенческих трудовых отрядов, от общего количества студентов на 0,2 процента.
В целом эффективность программы составила 103%.
Принятые меры позволили продолжить укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом учреждений образования, обеспечить раннюю профилактику заболеваний
детей, содействовать трудоустройству молодежи, оказать адресную поддержку талантливой молодежи,
содействовать повышению квалификации специалистов, работающих с детьми и молодежью.

Оценка целевых индикаторов и эффективности долгосрочной целевой программы Омской области «Новое поколение»
(2009 – 2013 годы) за 2010 год
№ п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Наименование
целевого индикатора
Доля участников (14 – 30 лет) от общего количества участников в спортивно-массовых
мероприятиях Омской области
Доля населения Омской области (14 – 30
лет), использующего средства физической
культуры и спорта в организации здорового
образа жизни
Количество студентов, трудоустроенных
в рамках деятельности студенческих
трудовых отрядов, от общего количества
студентов
Количество мероприятий, проводимых
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
совместно с детскими и молодежными
общественными формированиями
Количество молодежи, обеспеченной профориентационными услугами
Удельный вес детей 1 группы здоровья
(здоровые дети) от общего числа детей
Удельный вес выпускников образовательных учреждений общего образования, поступивших в образовательные учреждения
профессионального образования
Количество победителей региональных,
всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, научнопрактических конференций, слетов
Доля несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, от общей
численности детского населения в Омской
области
Первичный выход на инвалидность детей
в возрасте 0 – 17 лет (включительно) на 10
тыс. детей

2010 год
Единица измерения Предусмотрено целевой проФактически
достигнуто
Отклонение (+, -)
граммой

Выполнение, %

процент

61,7

61,9

+0,2

100

процент

31,0

31,6

+0,6

102

процент

1,9

2,0

+0,1

105

процент

4,2

4,2

0

100

тыс. человек

59,0

59,0

0

100

процент

32,0

36,5

+ 4 ,5

114

процент

94,0

92,1*

-1,9

98

человек

2956

3031

+ 75

102,5

процент

1,9

1,8

+ 0,1

105,3

человек

22,0

20,84

+ 1,16

105,3

Примечание
(причины отклонения)

7,9% от общего числа выпускников не
продолжили обучение в учреждениях
профессионального образования по
объективным причинам (трудоустройство,
служба в армии, отпуск по уходу за
ребенком и иные)

* по оперативным данным мониторинга Министерства образования Омской области. Итоговый показатель представляется территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Омской области в марте 2011 года.
Эффективность программы составляет 103 процента.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

от 22 апреля 2011 г.
г. Омск

№ 21

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 14 марта 2011
года № 11 «О мерах по реализации Федерального закона
«О противодействии коррупции»
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 14
марта 2011 года № 11 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции»
следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики, транспорта
и связи Омской области, к совершению коррупционных правонарушений»:
- абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомление подается представителю нанимателя через отдел государственной службы, кадров
и мобилизационной подготовки управления организации деятельности Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области и подлежит регистрации в «Журнале регистрации уведомлений о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений» (далее – журнал).»;
- в подпунктах 3, 6 пункта 5 слова «секретаря комиссии» заменить словами «лица, регистрирующего
уведомление»;
- в пунктах 6, 7 слова «секретарь комиссии» в соответствующих падежах заменить словами «уполномоченный работник отдела государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки управления
организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области»
в соответствующих падежах;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, организуется по поручению Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области в месячный срок.
Уведомление и материалы по результатам проверки сведений, содержащихся в уведомлении, на-
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правляются на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в Министерстве промышленной
политики, транспорта и связи Омской области.»;
2) в приложении № 2 «Положение о работе телефона «Горячая линия» для приема сообщений граждан
о фактах их склонения к совершению коррупционных правонарушений государственными гражданскими
служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области»:
- в пункте 4 слова «секретарем комиссии по противодействию коррупции в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее – комиссия)» заменить словами «уполномоченным работником отдела государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области»;
- в подпунктах 3, 6 пункта 6 слова «секретаря комиссии» заменить словами «лица, регистрирующего
уведомление»;
- в пункте 8 слова «Секретарь комиссии, иные государственные» заменить словом «Государственные»;
- пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. О поступившем на телефон «Горячая линия» сообщении уполномоченный работник отдела государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области информирует Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области в день поступления сообщения.
10. Проверка сведений, содержащихся в сообщениях граждан о фактах их склонения к совершению
коррупционных правонарушений, поступивших на телефон «Горячая линия», организуется по поручению
Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области в месячный срок.
Материалы по результатам проверки сведений, содержащихся в сообщениях граждан о фактах их
склонения к совершению коррупционных правонарушений, поступивших на телефон «Горячая линия», направляются на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в Министерстве промышленной
политики, транспорта и связи Омской области.».

29 апреля 2011 ГОДА

Министр А. В. Горбунов.
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 21 апреля 2011 года
г. Омск

№ П-11-18

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

В целях приведения отдельных правовых актов
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области в соответствие с Указом
Губернатора Омской области от 24 января 2011
года № 8 «О создании Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области и мерах по
совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»,
приказываю:
1. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 31 августа 2009 года № 37-п изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему приказу.
2. В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 апреля 2010 года № П-10-33 «О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» пункт
1, приложения № 1 – 3 исключить.
3. В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 июня
2010 года № П-10-39 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» пункты 2,
4 исключить.
4. В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20 сентября 2010 года № П-10-59 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» и о внесении
изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31
августа 2009 года № 37-п»:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1) утвердить:
- перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, после увольнения с которых отдельные действия лиц, замещавших соответствующие должности, могут регулироваться частью 1 и 2 статьи
12 Федерального закона «О противодействии коррупции», согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
- перечень сокращенных в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области
должностей государственной гражданской службы
Омской области, после увольнения с которых отдельные действия лиц, замещавших соответствующие должности, могут регулироваться частью 1 и
2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», согласно приложению № 2 к настоящему приказу;»;
2) абзац первый подпункта 2 пункта 1 изложить
в следующей редакции:
«2) лица, замещавшие должности государственной гражданской службы Омской области,
перечисленные в перечнях, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в течение двух лет со дня
увольнения с государственной гражданской службы Омской области:»;
3) в пункте 2 слова и цифру «приложению № 2»
заменить словами и цифрой «приложению № 3»;
4) приложение № 1 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, после увольнения
с которых отдельные действия лиц, замещавших
соответствующие должности, могут регулироваться частью 1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
5) дополнить новым приложением № 2 «Перечень сокращенных в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области
должностей государственной гражданской службы Омской области, после увольнения с которых отдельные действия лиц, замещавших соответствующие должности, могут регулироваться
частью 1 и 2 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
6) в грифе приложения № 2 цифру «2» заменить цифрой «3».
5. Признать утратившими силу:
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1) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 18 августа
2009 года № 34-п «Об утверждении Порядка установления сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух»;
2) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 14 сентября
2009 года № 39-п «Об утверждении Регламента
подготовки, выдачи, продления, приостановления
и аннулирования разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
3) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 октября 2009 года № 44-п «О
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14 сентября 2009 года № 39-п»;
4) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 12 октября
2009 года № 45-п «О перечне должностных лиц Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
5) приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 5 ноября 2009
года № 51-п «Об утверждении Порядка выдачи
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на территории Омской области»;
6) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 10 декабря
2009 года № 54-п «Об утверждении административных регламентов проведения проверок при
осуществлении государственного контроля»;
7) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16
декабря 2009 года № 55-п «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 ноября 2009 года № 51-п»;
8) приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 14 января 2010
года № 2-п «Об утверждении форм представления
данных, необходимых для ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления в
Омской области»;
9) приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 18 января 2010
года № 3-п «О проведении зимнего маршрутного
учета объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на территории Омской области в 2010
году»;
10) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 18 января
2010 года № 4-п «Об утверждении нормативов
учетных маршрутов и троплений для проведения
зимнего маршрутного учета объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты на территории
Омской области»;
11)
приказ
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20 января 2010 года № 5-п «О
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 12 октября 2009 года № 45-п»;
12)
приказ
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 января 2010 года № 6-п «О
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 10 декабря 2009 года № 54-п «Об утверждении
административных регламентов проведения проверок при осуществлении государственного контроля»;
13) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 16 марта
2010 года № П-10-16 «О комиссии по проведению
конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного
значения Омской области, для осуществления
промышленного рыболовства»;
14) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1
апреля 2010 года № П-10-24 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 10 декабря 2009 года № 54-п «Об утверждении
административных регламентов проведения проверок при осуществлении государственного контроля»;
15) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 20
апреля 2010 года № П-10-29 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

от 10 декабря 2009 года № 54-п «Об утверждении
административных регламентов проведения проверок при осуществлении государственного контроля»;
16) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 22 апреля
2010 года № П-10-30 «О Порядке распределения
промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах Омской
области между лицами, у которых возникает право
на добычу (вылов) водных биоресурсов»;
17) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
20 мая 2010 года № П-10-36 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 10 декабря 2009 года № 54-п «Об утверждении
административных регламентов проведения проверок при осуществлении государственного контроля»;
18) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 26 мая 2010
года № П-10-37 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях»;
19) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 2 июля 2010
года № П-10-47 «Об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на территории Омской
области»;
20) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 1 ноября
2010 года № П-10-67 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
21) приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 1 декабря
2010 года № П-10-69 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и
норм пропускной способности охотничьих угодий
на территории Омской области»;
22) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21
января 2011 года № П-11-1 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14 сентября 2009 года № 39-п»;
23) приказ Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области от 26 января
2011 года № П-11-2 «Об утверждении Правил использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Омской области»;
24) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 31 января 2011 года № П-11-3 «О мерах по
реализации
постановления
Правительства
Омской области от 14 сентября 2009 года
№ 167-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)»;
25)
приказ
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 2 марта 2011 года № П-11-8 «О
внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 ноября 2009 года № 51-п»;
26) распоряжение Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1
сентября 2009 года № 131-р «Об определении стоимости проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;
27) распоряжение Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от
14 сентября 2009 года № 136-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1
сентября 2009 года № 131-р «Об определении стоимости проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;
28) распоряжение Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от
7 октября 2009 года № 164-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1
сентября 2009 года № 131-р «Об определении стоимости проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;
29) распоряжение Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от
26 октября 2010 года № Р-10-167 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об
организации и проведении Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области
государственного контроля (надзора) в области
охраны окружающей среды».

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр В. П. Раров.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 апреля 2011 года № П-11-18
«Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 31 августа 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1) заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования;
2) начальник управления делами;
3) начальник управления земледелия и инженерно-технического обеспечения;
4) начальник управления правовой и кадровой работы;
5) начальник управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных
хозяйств, товарного рынка;
6) заместитель начальника отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
7) главный специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
8) ведущий специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения. »

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 апреля 2011 г. № П-11-18
«Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 20 сентября 2010 года № П-10-59

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, после увольнения с которых отдельные
действия лиц, замещавших соответствующие должности, могут
регулироваться частью 1 и 2 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции»
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Официально
1) первый заместитель Министра;
2) заместитель Министра;
3) руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
4) заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования;
5) начальник управления делами;
6) начальник управления земледелия и инженерно-технического обеспечения;
7) начальник управления правовой и кадровой работы;
8) начальник управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных
хозяйств, товарного рынка;
9) заместитель начальника отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
10) главный специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
11) ведущий специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения. »

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 апреля 2011 года № П-11-18
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 20 сентября 2010 года № П-10-59

ПЕРЕЧЕНЬ
сокращенных в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области должностей государственной
гражданской службы Омской области, после увольнения
с которых отдельные действия лиц, замещавших
соответствующие должности, могут регулироваться частью 1 и 2
статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции»1
1) начальник управления государственного контроля;
2) начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания;
3) начальник управления экологической безопасности;
4) заместитель начальника управления государственного контроля;
5) заместитель начальника управления экологической безопасности;
6) заместитель начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания;
7) начальник центрального сектора управления государственного контроля;
8) начальник межрайонного сектора управления государственного контроля;
9) главный специалист центрального сектора управления государственного контроля;
10) главный специалист межрайонного сектора управления государственного контроля;
11) главный специалист управления экологической безопасности;
12) ведущий специалист центрального сектора управления государственного контроля;
13) ведущий специалист управления экологической безопасности;
14) главный специалист управления по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания;
15) ведущий специалист управления по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания. »
1
Подпункт 2 пункта 1 приказа, которым утвержден настоящий перечень, не распространяется на отдельные действия лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Омской области, указанные в данном перечне, при условии, если эти лица замещали должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, по которым в соответствии с должностным регламентом должностные обязанности исполнялись в аналогичной сфере, и, если
такие должности государственной гражданской службы Омской области включены в перечень должностей
государственной гражданской службы Омской области Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, после увольнения с которых отдельные действия лиц, замещавших соответствующие должности, могут регулироваться частью 1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2011 года
г. Омск

№ П-11-19

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 февраля
2011 года № П-11-5 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 24 января
2011 года № 5-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 году из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:
1) в пункте 30 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) форму справки, подтверждающей недопущение снижения маточного поголовья коров (приложение № 31).»;
3) в приложении № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для получения в 2011 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»:
- в строке 2 слова «анализа кормов.» заменить словами «анализа кормов»;
- графу «документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий» в строках 3,
14 после слов «под урожай» дополнить цифрами и словами «2010 и (или)»;
- в графе «документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий» строки 10:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Справок по формам Минсельхоза:
1) об исследовании кормов (не представляется организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных);
2) подтверждающей недопущение снижения маточного поголовья коров на 1 число месяца, в котором
осуществлены затраты по производству молока для реализации, к уровню на 1 января 2011 года, а для
созданных (зарегистрированных) сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2011 году к уровню на
1 число месяца, следующего за месяцем их создания (регистрации) (представляется получателями субсидий – микропредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями).»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции** или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота – за месяц, в котором осуществлены затраты по
производству молока для реализации. Не представляется получателями субсидий – микропредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.»;
- в приложении «Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов, полученных в российских кредитных организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
в строке 9 цифру «8» заменить цифрой «6»;
цифру «V» заменить цифрой «IV»;
цифру «VI» заменить цифрой «V»;
цифру «VII» заменить цифрой «VI»;
в строке 26 слово «займы.» заменить словом «займы»;
цифру «VIII» заменить цифрой «VII»;
цифру «IX» заменить цифрой «VIII»;
4) приложение № 3 «Форма отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) приложение № 30 «Форма заявления о предоставлении субсидии на возмещение части транспортных затрат, связанных с доставкой сельскохозяйственной продукции в город Омск на социальные акции
(ярмарки) «Омские продукты – омичам» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
6) дополнить приложением № 31 «Форма справки, подтверждающей недопущение снижения маточного поголовья коров» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. Раров.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 22 апреля 2011 года № П-11-19
«Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 28 февраля 2011 года № П-11-5

ФОРМА ОТЧЕТА
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства
ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидии
на поддержку сельскохозяйственного производства (по состоянию на ______________ 2011 года)

№ п/п

Наименование муниципального
района Омской области, наименование
(фамилия, имя, отчество) получателя субсидии

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

№ п/п

1
1*
1.1**
…

50

ИНН
получателя
субсидии

Всего:

3

4

Всего:

Наименование муниципального
района Омской области, наиСубсидии на техничеменование
скую и технологическую
(фамилия, имя, отчество) по- модернизацию сельского
лучателя субсидии
хозяйства

2

11

5

Всего:

12

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на поддержание почвенного плодородия
в том числе:
на строительство, реконструкцию
на проведение ремонтнона приобретение на посев многомелиоративных систем, включая
эксплуатационных работ и (или)
минеральных удо- летних бобовых
проектно-изыскательские работы
подачу воды на мелиоративных
брений
трав
системах
6
7
8
9

на приобретение средств
химической защиты растений
10

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
в том числе:
на возмещение части затрат по повышена содержание племенного маточного по- на приобретение племеннию генофонда стада крупного рогатого
головья сельскохозяйственных животных, ного молодняка сельскона возмещение части
скота через использование замороженного племенных быков-производителей, прове- хозяйственных животных, затрат по производству
семени быков-производителей, проверен- ренных по качеству потомства или находя- быков-производителей молока для переработки
ных по качеству потомства
щихся в процессе оценки этого качества
13
14
15
16
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

№ п/п

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства
Субсидии на развитие приоритетных отраслей растениеводства
в том числе:
в том числе:
Наименование муниципального района возмещение
на возмещение части затрат по прина приобретение у росна Омской области, наименование
на
возмещение
на возмещение
части затрат по
обретению и (или) выращиванию
сийских производителей
(фамилия, имя, отчество) получателя
части затрат на про- рыбопосадочного
части затрат на
Всего:
выращиванию
материала
(пеоригинальных,
элитных
сена
производсубсидии
изводство инкуба- ляди, пелчира, щуки, судака, карпа,
закладку и уход за
молодняка крупного ционных
мян сельскохозяйственных
ство льна
утиных
яиц
многолетними
нарогатого скота мяссазана, белого амура, толстолобикультур, включая гибриды
для реализации
саждениями
ного направления
ка, сига, рипуса)
кукурузы F1
2
17
18
19
20
21
22
23

1
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

№ п/п

Наименование муниципального района Омской области, наименование
(фамилия, имя, отчество) получателя
субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам (далее – кредиты), полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - займы)
Субсидии на возмещение части затрат
в том числе
по страхованию урожая сельскохозяйна
возмещение
части
затрат
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
ственных культур, урожая многолетних
на возмещение части
на уплату процентов по
потребительским кооперативам, крестьянским (фер- насаждений, а также посадок многолетних
Всего
затрат на уплату прокредитам, мерским) хозяйствам на уплату процентов по кредитам,
насаждений
центов по краткосрочным инвестиционным
займам, полученным на
займам, полученным после 1 января 2005 года на срок
кредитам, займам
срок до 10 лет
до 8 лет

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

№ п/п

Наименование муниципального района Омской
области, наименование
(фамилия, имя, отчество)
получателя субсидии

1
2
1*
1.1**
…
Итого по муниципальному району Омской
области
Итого по Омской области

24

25

26

27

28

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в том числе
Субсидии на инженерное обустройство строящихся животноводна возмещение части затрат на приобретение молокоприна возмещение части транспортных
ческих объектов (включая птицеводческие), объектов по первичной
емных пунктов, оборудования для создания пунктов по
затрат, связанных с доставкой сельско- переработке мяса и молока, мощностей для первичной подработки и
Всего
закупке сельскохозяйственной продукции в крестьянских
хозяйственной продукции в город Омск
хранения зерна
(фермерских) хозяйствах, граждан, ведущих личное под- на социальные акции (ярмарки) «Омские
собное хозяйство, и ее переработке
продукты – омичам»
29
30
31
32

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области __________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
– начальник отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета
и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
______________________________
* В строках указываются наименования муниципальных районов Ом(подпись) (расшифровка подписи)
ской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество)
«_____»_____________2011 года
получателей субсидий.

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 22 апреля 2011 года № П-11-19

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 22 апреля 2011 года № П-11-19

«Приложение № 30
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении субсидии на возмещение части транспортных затрат,
связанных с доставкой сельскохозяйственной продукции в город Омск
на социальные акции (ярмарки) «Омские продукты – омичам»

ФОРМА
справки, подтверждающей недопущение снижения маточного поголовья коров

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
____________________________________________

(для юридического лица – наименование, место нахождения; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество, место
жительства)

ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица)__________________
Контактный телефон (при наличии)_____________
Р/с
Наименование банка
БИК
К/с

Ставка, согласно Размер
которой рассчи- субсидии,
тывается размер руб.
субсидии, руб.
4

СПРАВКА,
подтверждающая недопущение снижения маточного поголовья коров
за ______________2011 года
(месяц)

___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя – получателя субсидии; наименование муниципального
района Омской области, в котором зарегистрирован соответствующий
получатель субсидии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части транспортных затрат, связанных с доставкой сельскохозяйственной продукции в город Омск на социальные акции (ярмарки) «Омские
продукты – омичам» в размере согласно
расчету:
Дата
Адрес тор- Расстояние от населенного
участия в говой пло- пункта, являющегося местом
ярмарке
щадки
нахождения (местом жительства) получателя субсидии до
города Омска, км
1
2
3

«Приложение № 31
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

Маточное поголовье коров, голов:
на 1 января 2011 года (для созданных (зана 1 число месяца, в котором
регистрированных) сельскохозяйственных
осуществлены затраты по
товаропроизводителей в 2011 – на 1 число
производству молока для
месяца, следующего за месяцем создания
реализации
(регистрации)

Руководитель организации,
индивидуальный
предприниматель

5

М.П.
Главный зоотехник*

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченное лицо*
М.П.
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 2011 г.
Подпись специалиста ____________________________________.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» __________ 2011 года.

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

* Визируется главным зоотехником при наличии такой должности в штате
получателя субсидии.

________________»
__________________

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Отклонение,
голов (+;–)

________________»
________________
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2011 года
г. Омск

№ П-11-20

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 18 марта 2010
года № П-10-17
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 18 марта
2010 года № П-10-17 «Об областном смотре-конкурсе «Лучшая организация охраны труда и пожарной
безопасности в организациях агропромышленного комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в названии, преамбуле и в пункте 1 слова «в организациях» заменить словами «у юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере»;
2) в приложении «Положение об областном смотре-конкурсе «Лучшая организация охраны труда и
пожарной безопасности в организациях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в названии и пункте 1 слова «в организациях» заменить словами «у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере»;
- в пункте 3 слова «и сельскохозяйственные организации, расположенные на территории» заменить
словами «, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность
в сфере агропромышленного комплекса»;
- в пункте 4:
слова «20 марта» заменить словами «1 мая»;
после слова «показатели» дополнить словами «выполнения условий областного смотра-конкурса на
лучшую организацию охраны труда и пожарной безопасности у организаций»;
- в пункте 6 слова «1 апреля» заменить словами «15 мая»;
- в приложении «Показатели выполнения условий областного смотра-конкурса на лучшую организа-

цию охраны труда и пожарной безопасности в организациях агропромышленного комплекса Омской области»:
в грифе и названии слова «в организациях» заменить словами «у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере»;
слова «сельскохозяйственной организации» исключить;
цифры «2010» исключить;
в строке 19 слово «организаций» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса Омской области
(далее – организации)».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. Раров.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2011 года
г. Омск

№ 36

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2011 году за Управлением делами Правительства Омской области, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 апреля 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от «20» апреля 2011 года № 36

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

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Подвид
доходов

Главный администратор доходов
област-ного бюджета
1
002

Группа

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними коды классификации доходов областного бюджета
на 2011 год
Классификация операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

2
Управление делами Правительства Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные
денежные компенсации реабилитированным лицам

3

4

5

6

7

8

9

2

02

04

032

02

0000

151

Вид доходов

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2011 года
г. Омск

№ 37

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных и бюджетных учреждений Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 8 октября 2010 года № 58 (далее – Порядок),
следующие изменения:
1) в пункте 11.1:
а) абзац первый после слов «во временное распоряжение,» дополнить словами «и специальному лицевому счету для учета невыясненных поступлений»;
б) абзац третий после слов «во временное распоряжение,» дополнить словами «специальном лицевом счете для учета невыясненных поступлений»;
2) в пункте 11.2:
а) слова «из лицевых счетов» исключить;
б) в абзаце первом слово «клиента» заменить словами «получателя средств»;
3) пункт 11.3 после слов «во временное распоряжение» дополнить словами «, специальном лицевом
счете для учета невыясненных поступлений»;
4) в пункте 11.4:
а) абзац первый после слов «во временное распоряжение,» дополнить словами «специального лицевого счета для учета невыясненных поступлений»;
б) в абзаце втором слова «на УРМ» исключить;
5) в названии раздела 12 «Порядок сверки операций, отраженных на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение» после слов «во временное распоряжение» дополнить словами «, специальном лицевом счете для учета невыясненных поступлений»;
6) в пункте 12.1:
а) в абзаце первом и третьем после слов «во временное распоряжение» дополнить словами «, специальном лицевом счете для учета невыясненных поступлений»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сверка производится путем предоставления отделом по учету внебюджетных средств под расписку
получателю средств информации по операциям, отраженным на лицевом счете для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение, специальном лицевом счете для учета невыясненных поступлений, сформированной нарастающим итогом с начала года на 1 число месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 12 «Лицевой счет» на бумажном носителе.»;
7) в пункте 12.2:
а) в абзаце первом слова «для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение» исключить;
б) абзац второй после слов «во временное распоряжение,» дополнить словами «специальному лицевому счету для учета невыясненных поступлений»;
8) пункт 13.1 после слов «во временное распоряжение,» дополнить словами «специальном лицевом
счете для учета невыясненных поступлений»;
9) Приложения № 1, № 4, № 6, № 7, № 12 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему приказу.
2. Абзацы второй – четвертый пункта 14 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, утвержденного приказом Министерства
финансов Омской области от 24 января 2008 года № 2, исключить.
3. Приложение № 1 к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета на осуществление операций со средствами, полученными от при-
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носящей доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями
Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным
учреждениям Омской области, являющимся получателями бюджетных средств, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 12 января 2011 года № 2, изложить в новой редакции
согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
4. Приложение № 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами,
полученными от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности казенными
учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, являющимися получателями средств областного бюджета, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
Омской области и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями средств областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 21 января 2011 года № 6, изложить в новой редакции согласно приложению №
7 к настоящему приказу.
5. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 28 июня 2010 года № 42 следующие изменения:
1) в Разделе 1. «Паспорт ведомственной целевой программы»:
а) в графе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации»:
- цифры «9 453 610,9» заменить цифрами «9 441 636,1»;
- цифры «3 336 896,7» заменить цифрами «3 324 921,9»;
2) в Разделе 7. «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
а) в абзаце первом цифры «9 453 610,9» заменить цифрами «9 441 636,1»;
б) в абзаце третьем цифры «3 336 896,7» заменить цифрами «3 324 921,9»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы»:
а) в строке 8:
- цифры «100 274,6» заменить цифрами «82 779,8»;
- цифры «50 000,0» заменить цифрами «32 505,2»;
б) в строке 23:
- цифры «1 526 027,7» заменить цифрами «2 246 027,7»;
- цифры «429 172,7» заменить цифрами «779 172,7»;
- цифры «1 057 789,8» заменить цифрами «1 427 789,8»;
в) в строке 24:
- цифры»3 554 861,7» заменить цифрами «2 837 881,7»;
- цифры «1 350 343,2» заменить цифрами «1 003 363,2»;
- цифры «625 376,4» заменить цифрами «255 376,4»;
г) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в
сфере установленных функций»:
- цифры «462 924,1» заменить цифрами «465 424,1»;
- цифры «157 380,8» заменить цифрами «159 880,8».
7. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
финансов Омской области на 2011 год и на период до 2013 года» к приказу Министерства финансов Омской области от 27 декабря 2010 года № 87 следующие изменения:
1) в Разделе III. “Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства на 2011 – 2013 годы”:
а) в абзаце седьмом цифры «9 998 473,4» заменить цифрами «9 986 498,6»;
б) в абзаце девятом цифры «9 997 636,0» заменить цифрами «9 985 661,2»;
в) в абзаце десятом:
- цифры «4 250 000,0» заменить цифрами «4 232 505,2»;
- цифры «150 000,0» заменить цифрами «132 505,2»;
г) в абзаце одиннадцатом:
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Официально
- цифры «5 276 063,6» заменить цифрами «5 279 083,6»;
- цифры «1 305 983,0» заменить цифрами «1 309 003,0»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «471 572,4» заменить цифрами «474 072,4»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2011 – 2013 годы»:
а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и
муниципальными финансами Омской области»:
- цифры «3 179 870,3» заменить цифрами «3 165 395,5»;
- цифры «67,04» заменить цифрами «89,24»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области»:
- цифры «1 400 354,4” заменить цифрами “1 382 859,6”;
- цифры “29,53” заменить цифрами “38,98”;
в) в третьей строке “Ведомственная целевая программа “Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2011 – 2013 годы”:
- слова “2011 – 2013 годы” заменить словами “2010 – 2012 годы”;
- цифры “1 400 000,0” заменить цифрами “1 382 505,2”;
- цифры “29,53” заменить цифрами “38,97”;
г) в пятой строке “Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области»:
- цифры «1 779 515,9» заменить цифрами «1 782 535,9»;
- цифры «37,52» заменить цифрами «50,25»;
д) в шестой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2011 – 2013 годы»:
- слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2010 – 2012 годы»;
- цифры «1 779 515,9» заменить цифрами «1 782 535,9»;
- цифры «37,52» заменить цифрами «50,25»;
е) в восьмой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в десятой строке
«распределено по задачам, из них:», в одиннадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «3 179 870,3» заменить цифрами «3 165 395,5»;
- цифры «67,04» заменить цифрами «89,24»;
ж) в тринадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*»:
- цифры «157 380,8» заменить цифрами «159 880,8»;
- цифры «3,32» заменить цифрами «4,51»;
з) в четырнадцатой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству
финансов Омской области**» цифры «4 732 935,9» заменить цифрами «3 547 237,4».

Первый заместитель Министра финансов Омской области В. А. Чеченко.

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Омской области
от «20» апреля 2011 года № 37
Приложение № 4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных и бюджетных
учреждений Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от «8» октября 2010 г. № 58
(Полное наименование организации)

Заявление №
на выдачу чековой книжки
«_____»_____________20__г.
Просим выдать по лицевому счету для учета операций, поступающих во временное
распоряжение №

Для получения наличных денег __________________________________________________
(цель)
Чековую книжку__________листов_______________________________________________
(количество прописью)

Чековую книжку обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
Руководитель
организации_________________________

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Омской области
от «20» апреля 2011 года № 37
Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных и бюджетных
учреждений Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от «8» октября 2010 г. № 58
«Согласовано»
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области

«Разрешаю открыть лицевой
счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное
распоряжение»
Министр финансов Омской области
________________ _______________

___________________ _______________

(расшифровка подписи)

Место печати

(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
организации__________________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

«Разрешаю»

Руководитель департамента
казначейского исполнения
бюджета
________________________ __________________
(подпись)

«Согласовано» Начальник отдела

________________________ __________________
(подпись)

«_____»_____________________

(расшифровка подписи)

Денежная чековая книжка с бланками за №___________________________________________
(от - до)

(расшифровка подписи)

«_____»____________________

(расшифровка подписи)

Выдал

Получил
Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Омской области
от «20» апреля 2011 года № 37

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие лицевого счета для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
от «___»____________20___г.

Приложение № 6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных и бюджетных
учреждений Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от «8» октября 2010 г. № 58

Полное наименование получателя средств

ИНН/ КПП получателя средств
юридический адрес получателя средств
Код / наименование главного распорядителя средств

Просим открыть лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение, на основании ________________________________________
(Нормативный правовой акт)

Руководитель
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

«Документы, представленные заявителем для
открытия лицевого счета для учета операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжение, проверил»
Ответственный исполнитель _____________
« ____ » _______________ 20__ г.

№ счета

___

__

___

«Документы, необходимые для ведения и
управления лицевым счетом для учета
операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение, проверил»
Начальник отдела _____________________
« ____ » __________________ 20__г.

_

Валюта счета
руб.

(расшифровка подписи)

«_____»_____________________

Главный бухгалтер
М.П.

«Разрешаю закрыть лицевой счет для учета
операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение»
Министр финансов Омской области
___________________ _______________

«Согласовано»
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области
______________________ _______________

(расшифровка подписи)

«_____»_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета
для учета операций со средствами,
поступающими во временное
распоряжение №
от «___»______________20__г.
Полное наименование получателя средств
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Главный распорядитель средств _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в связи с

(указать причину)

Приложения: 1. ______________________________________________________________
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

29 апреля 2011 ГОДА
Руководитель
Главный бухгалтер

53

______________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

_____________________________________________________________________________________
Главный распорядитель средств _________________________________________________________

Официально

_____________________________________________________________________________________
в связи с

(указать причину)

Приложение № 5
к приказу Министерства финансов
Омской области
от «20» апреля 2011 года № 37

Приложения: 1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

Начальник отдела по учету
внебюджетных средств
Исполнитель
(должность)

«

Приложение № 12
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных и бюджетных
учреждений Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от «8» октября 2010 г. № 58

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

»

20

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

г.

Приложение № 4
к приказу Министерства финансов
Омской области
от «20» апреля 2011 года № 37
Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных и бюджетных
учреждений Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от «8» октября 2010 г. № 58
«Разрешаю переоформить лицевой счет
для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение»
Министр финансов Омской области
___________________ _______________

«Согласовано»
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области
__________________ _______________

«_____»___________________________

«_____»___________________________

(расшифровка подписи)

№ ______________
на __.__.20__ г.
Наименование бюджета:
Коды

Бюджет Омской области
Министерство финансов Омской области
Получатель:
по РПБС
по ППП

Главный распорядитель:
Периодичность: квартальная

по ОКЕИ

Единица изменения: руб.

Сумма

1

2
Раздел I. Поступления

Итого по разделу:

(расшифровка подписи)

Раздел II. Выплаты
Итого по разделу:
Остаток на отчетную дату

на переоформление лицевого счета для учета
операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение №

Ответственный исполнитель

КОДЫ
Форма по КФД
0510025
от «
»
20
г.
Дата
Полное наименование
по ППП
получателя средств
(РПБС)
ИНН
КПП
Причина переоформления __________________________________________________________
(наименование документа)

(подпись)

Приложение № 1
к Порядку оформления и выдачи генеральных разрешений
главных распорядителей средств областного бюджета
на осуществление операций со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности
казенными учреждениями Омской области,
бюджетными учреждениями Омской области,
являющимися получателями бюджетных средств ,а также от сдачи
в аренду имущества, находящегося в собственности
Омской области и переданного в оперативное управление
бюджетным учреждениям Омской области, являющимся получателями
бюджетных средств,
утвержденного приказом Министерства финансов
Омской области
от 12 января 2011г. № 2

Номер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

Номер лицевого счета для учета операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжение
Начальник отдела по учету
внебюджетных средств

(должность исполнителя)

«

»

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на рассмотрение генерального разрешения (дополнения к генеральному разрешению)
на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями
Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а также от сдачи в
аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и переданного в
оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области, являющимся
получателями бюджетных средств

г.

“
Главный
распорядитель средств
областного бюджета

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

54

31-24-84

(расшифровка)

Приложение № 6
к приказу Министерства финансов
Омской области
от «20» апреля 2011 года № 37

Дата
Прошу изменить наименование и (или) реквизиты получателя средств
Полное наименование
получателя средств
по ППП (РПБС)
ИНН
КПП
Руководитель
М.П.

383

Остаток на начало года

Код бюджетной
классификации Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ

Основание для переоформления

Дата

Наименование органа, организующего исполнению бюджета:

”

20

г.

Код ГРБС

Просим рассмотреть генеральное разрешение (дополнение к генеральному
разрешению) на осуществление операций со средствами, полученными от приносящей
доход деятельности казенными учреждениями Омской области, бюджетными
учреждениями Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, а
также от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и
переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Омской области,
являющимся получателями бюджетных средств.
Руководитель
(М.П.)
Главный бухгалтер

29 апреля 2011 года

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 4.04.2011 г. № 4

от 29.03.2011 г.
г. Омск

НОРМЫ
пропускной способности охотничьих угодий

№2

О перечне должностных лиц Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О животном мире», пунктом 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов Омской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2, статьями 7.11, 8.33 – 8.36, частями 1 и 3 статьи 8.37, статьями 17.7, 17.9, частью
1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Министр Б. И. Мишкин.
Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 29.03.2011 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

1. Министр природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
3. Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Управление).
4. Заместитель начальника Управления.
5. Советник Управления.
6. Главный специалист Управления.
7. Ведущий специалист Управления.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

1. Весенний сезон:
охота на селезней уток: на 1 охотника – 60 га водных угодий (при расчетах из-за весеннего половодья
площади водных угодий охотхозяйства увеличиваются в 2 раза).
2. Летне-осенний сезон:
1) охота на болотно-луговую дичь (бекас, коростель, перепел, чибис), утку, лысуху: на 1 охотника –
30 га водных угодий;
2) охота на болотно-луговую дичь (бекас, коростель, перепел, чибис), утку, лысуху: на 1 охотника с
одной подружейной собакой – 120 га пригодных угодий;
3) охота на дроздов, грачей, ворон, галок, крохалей, поганок, поручейников, перевозчиков, песочников – на 1 охотника 100 га лесных, полевых угодий.
3. Осенне-зимний сезон:
1) охота на зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку, корсака: на 1 охотника – 200 га полевых угодий;
2) охота на зайца-беляка, лисицу, енотовидную собаку, корсака: на 1 охотника – 200 га лесных угодий;
3) охота с собакой на зайца-русака, лисицу: на группу охотников (до 5 человек) – 3000 га, группу охотников (более 5 человек) – 6000 га полевых угодий;
4) охота с собакой на зайца-беляка, лисицу: на группу охотников (до 5 человек) – 3000 га, группу охотников (более 5 человек) – 6000 га лесных, полевых угодий;
5) охота на ондатру: на 1 охотника 100 га водных угодий;
6) охота на белку: на 1 охотника 10 га лесных угодий;
7) охота на лося: на 1 охотника, группу охотников (до 5 человек) – 5000 га, группу охотников (более
5 человек) – 10000 га лесных угодий;
8) охота на косулю: на 1 охотника, группу охотников (до 5 человек) – 3000 га, группу охотников (более
5 человек) – 6000 га лесных, полевых угодий;
9) охота на кабана: на 1 охотника, группу охотников (до 5 человек) – 2000 га, группу охотников (более
5 человек) – 4000 га лесных, полевых угодий;
10) охота на благородного оленя: на 1 охотника, группу охотников (до 5 человек) – 1000 га, группу
охотников (более 5 человек) – 2000 га лесных угодий;
11) охота на бурого медведя: на 1 охотника, группу охотников (до 5 человек) – 1000 га, группу охотников (более 5 человек) – 2000 га лесных угодий;
12) охота на соболя, куницу, горностая: на 1 охотника – 500 га лесных угодий;
13) охота на бобра: на 1 охотника – 100 га водных угодий.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 04.04.2011 г.
г. Омск

От 04.04.2011 г.
г. Омск

№4

Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм
пропускной способности охотничьих угодий на территории
Омской области

Об утверждении Правил использования объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории Омской области
В соответствии со статьей 40 Федерального закона «О животном мире» приказываю:
Утвердить прилагаемые Правила использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Омской области.

Министр Б. И. Мишкин.

В соответствии с пунктом 2 статьи 34, частью 5 статьи 38 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», приказываю:
1. Утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи (приложение № 1).
2. Утвердить нормы пропускной способности охотничьих угодий (приложение № 2).

Министр Б.И. Мишкин.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 4.04.2011 г. № 4

НОРМЫ
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи
Нормы добычи на одного
охотника (количество особей)
за день охоты
за сезон охоты
Весенний сезон
селезень утки
2
6
Летне-осенний сезон
гусь
2
16
утки, лысухи
15
120
голуби, горлицы
2
16
болотно-луговая дичь (бекас, коростель,
2
16
перепел, чибис)
грачи, вороны, галки
10
80
дрозды, крохали, поганки, поручейники, перевозчики,
2
20
песочники
Осенне-зимний сезон
заяц-русак
1
16
заяц-беляк
1
16
ондатра
10
100
енотовидная собака
2
20
белка
5
100
лисица
3
20
корсак
2
20
белая куропатка
2
10
тетерев
2
10
рябчик
2
10
Вид/группа видов охотничьих ресурсов

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№5

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 4.04.2011 г. № 5

ПРАВИЛА
использования объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящие Правила регламентируют использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (далее – объекты животного
мира), на территории Омской области.
2. Действие настоящих Правил распространяется на объекты животного мира, указанные в
перечне объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам, разрешенных для добычи на территории Омской области (далее – Перечень), который
определен в приложении № 1 к настоящим Правилам.
3. Добыча объектов животного мира допускается в научных, культурных, образовательных,
природоохранных и иных целях, а также для заготовки в качестве корма и должна производиться
в объемах и способами, не наносящими ущерб
их воспроизводству, исключающими причинение
вреда другим объектам животного мира и среде их
обитания.
4. Добыча объектов животного мира осуществляется с применением орудий и способов, отвечающих международным стандартам на гуманный
отлов диких животных.
При добыче объектов животного мира запрещается применение орудий и способов добычи,
которые наносят физические и психические травмы объектам животного мира, а именно:
1) использование луков, арбалетов, ловчих ям,
настороженных ружей, крючьев и общеопасных самоловов;
2) применение стационарных ловушек и иных
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орудий массовой добычи животных при любительском отлове;
3) использование звуковоспроизводящих, световых, оглушающих электронных устройств, если
это не связано с добычей животных в научных целях;
4) применение одурманивающих, отравляющих, взрывчатых и иных химических веществ, за
исключением пахучих приманок и иммобилизующих препаратов;
5) применение дневных хищных птиц и сов, а
также их чучел для ловли «на тревогу» при любительском отлове птиц;
6) отлов и (или) отстрел птиц в период гнездования и у гнезд, за исключением добычи птенцов
дневных хищных птиц для их использования в качестве ловчих;
7) сбор яиц и кладок амфибий, рептилий
и птиц, за исключением добычи их в научных и
культурно-просветительных целях;
8) отлов взрослых особей земноводных и пресмыкающихся в периоды размножения и зимовки.
При добыче объектов животного мира запрещается разрушать гнезда, норы, убежища,
логовища, жилища животных, добывать объекты
животного мира, находящиеся в бедственном положении и беспомощном состоянии.
5. Добыча объектов животного мира осуществляется на основании разрешений, выдаваемых
Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области (далее – уполномоченный орган).
Форма разрешения определена в приложении
№ 2 к настоящим Правилам.
6. Разрешение выдается на основании пись-
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Официально
менного заявления по форме, определенной в
приложении № 3 к настоящим правилам.
7. разрешение является именным документом
строгой отчетности, передача его другим гражданам и юридическим лицам запрещается.
8. разрешение по окончании срока действия
возвращается в месячный срок в уполномоченный
орган с отчетом о результатах его использования.
II. добыча млекопитающих
9. добыча млекопитающих, указанных в перечне, допускается в течение всего года.
III. добыча птиц
10. добыча птиц, указанных в перечне, осуществляется в следующие сроки:
1) зерноядных, дневных хищных птиц, сов и
чаек – с 15 августа по 15 апреля;
2) насекомоядных птиц – с 15 августа по 30
апреля;

3) клестов – с 15 августа по 30 декабря.
11. В течение сезона разрешается отлов не более двух пар птиц (не более двух взрослых особей
дневных хищных птиц вне периода гнездования
или изъятие не более двух птенцов для использования их в качестве ловчих).
12. добыча птиц в период их размножения и
воспитания молодняка, изъятие из их гнезд яиц и
птенцов допускаются только в научных и природоохранных целях.
IV. добыча земноводных и пресмыкающихся
13. добыча взрослых особей земноводных и
пресмыкающихся, указанных в перечне, осуществляется в срок с 1 июня по 15 сентября.
14. добыча земноводных и пресмыкающихся
допускается только с применением орудий и способов единичного изъятия особей из естественной
среды обитания.
приложение № 1
к правилам использования объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории омской области

переЧенЬ
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, разрешенных для добычи на
территории омской области
I. земноводные
1. Бесхвостые земноводные (Anura):
1) лягушка остромордая (Rana arvalis);
2) лягушка сибирская (Rana amurensis).
II. пресмыкающиеся
2. Чешуйчатые (Squamata):
1) ящерица живородящая (Lacerta vivipara);
2) ящерица прыткая (Laserta agilis).
III. птицы
3. Веслоногие (Pelecaniformes):
большой баклан (Phalacrjcorax carbo).
4. голенастые (Ciconiiformes):
1) выпь (Botaurus stellaris);
2) серая цапля (Ardea cinerea).
5. Хищные птицы (Falconiformes):
1) черный коршун (Mivus korshun);
2) ястреб тетеревятник (Accipiter gentilis);
3) ястреб перепелятник (Accipiter nisis);
4) канюк (Buteo buteo);
5) полевой лунь (Circus cyaneus);
6) луговой лунь (Circus pygargus);
7) болотный лунь (Circus aeruginosus);
8)
обыкновенная
пустельга
(Cerchneis
tinnunculus);
9) кобчик (Erythropus vespertinus);
10) чеглок (Hypotriorchis subbuteo).
6. Журавлеобразные (Gruiformes):
серый журавль (Grus grus).
7. ржанкообразные (Charadriiformes):
1) сизая чайка (Larus canus);
2) серебристая чайка (Larus argentatus);
3) озерная чайка (Larus ridibundus);
4) белокрылая крачка (Chlidonias leucoptera);
5) черная крачка (Chlidonias nigra);
6) речная крачка (Sterna hirundo);
7) хохотунья (Larus cachinnans);
8) чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica).
8. Кукушкообразные (Cuculiformes):
1) кукушка обыкновенная (Cuculus canorus);
2) кукушка глухая (Cuculus saturatus).
9. совообразные (Strigiformes):
1) длиннохвостая неясыть (Strix uralensis);
2) серая неясыть (Strix aluco);
3) ушастая сова (Asio otus);
4) болотная сова (Asio flammeus).
10. Козодоеобразные (Caprimulgiformes):
козодой (Caprimulgus europeus).
11. стрижеобразные (Apodiformes):
черный стриж (Apus apus).
12. дятлообразные (Piciformes):
1) вертишейка (Jynx torquillia);
2) седой дятел (Picus canis);
3) большой пестрый дятел (Dendrocopus
maqor);
4) белоспинный дятел (Dendrocopus leucotos);
5) малый пестрый дятел (Dendrocopus minor);
6) трёхпалый дятел (Picoides tridactylus).
13. Воробьеобразные (Passeriformes):
1) полевой жаворонок (Alauda arvensis);
2) береговая ласточка (Riparia riparia);
3) деревенская ласточка (Hrundo rustica);
4) городская ласточка (Delichon urbica);
5) желтая трясогузка (Motacilla flava);
6) желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola);
7) горная трясогузка (Motacilla cinerea);
8) белая трясогузка (Motacilla alba);
9) лесной конек (Anthus trivialis);
10) сорокопут жулан (Lanius collurio);
11) свиристель (Bombicilla garrulous);
12) зарянка или малиновка (Erithacus rubecula);
13) соловей красношейка (Calliope calliope);
14) варакушка (Cyanosylyia svecica);
15) горихвостка (Phoenicurus phoenicurus);
16) луговой чекан (Saxicola rubetra);
17) черноголовый чекан (Saxicola torquata);
18) каменка (Oenante oenante);
19) каменка плясунья (Oenante isabelina);
20) речной сверчок (Locustella fluviatilis);
21) обыкновенный сверчок (Locustella naevia);
22)
соловьиный
сверчок
(Locustella
luscinionioides);
23) пятнистый сверчок (Locustella lancejlata);
24)
камышовка-барсучок
(Acrocephalus
schoenobaenus);
25) индийская камышовка (Acrocephalus
Agricola);
26)
садовая
камышовка
(Acrocephalus
dumetorum);
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27)
болотная
камышовка
(Acrocephalus
palustris);
28) дроздовидная камышовка (Acrocephalus
arundinaceus);
29) зеленая пересмешка (Hippolais icterina);
30) северная бормотушка (Hippolais caligata);
31) ястребиная славка (Silvia nisoria);
32) садовая славка (Silvia borin);
33) серая славка (Silvia communis);
34) славка завирушка или мельничек (Silvia
curruca);
35) пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus);
36) пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita);
37) пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix);
38) пеночка-таловка (Phylloscopus borealis);
39) пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus);
40) зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides);
41) серая мухоловка (Muscica striata);
42) мухоловка пеструшка (Muscica hypoleuca);
43) длиннохвостая синица или ополовник
(Aegithalos caudatus);
44) буроголовая гаичка или пухляк (Parus
montanus);
45) синица московка (Parus ater);
46) большая синица (Parus major);
47) белая лазоревка, князек (Parus cyanus);
48) ремез (Remis pendulinus);
49) поползень (Sitta europaea);
50) пищуха (Certhia familiaris);
51) овсянка обыкновенная (Emberiza citronella);
52)
белошапочная
овсянка
(Emberiza
leucocephalos);
53) овсянка-ремез (Emberiza rustica);
54) овсянка дубровник (Emberiza aureola);
55) овсянка камышовая (Emberiza schoeniclus);
56) овсянка садовая (Emberiza hortulana);
57) лапландский подорожник (Calcarius
lapponicus);
58) пуночка (Plectrophenax nivalis);
59) зяблик (Fringilla coelebus);
60) юрок (Fringilla montifringilla);
61) зеленушка (Chloris chloris);
62) чиж (Spinus spinus);
63) щегол (Carduelis carduelis);
64) чечетка (Acanthis flammea);
65) коноплянка (Cannabina cannabina);
66) чечевица (Caprodacus erythrinus);
67) сибирская чечевица (Caprodacus roseus);
68) клест белокрылый (Loxia leucoptera);
69) снегирь (Pyrrhula pyrrhula);
70) серый снегирь (Pyrrhula cineracea);
71) дубонос (Coccothraustes coccothraustes);
72) домовой воробей (Passer domesticuc);
73) полевой воробей (Passer montanus);
74) розовый скворец (Pastor roseus);
75) скворец (Sturnus vulgaris);
76) иволга (Oriolus oriolus);
77) сойка (Garrulus glandarius);
78) кукша (Perisoreus infaustus);
79) сорока (Pica pica);
80) голубая сорока (Cyanopica cyanus)
81) кедровка (Nucifraga caryocatactes);
82) ворон (Corvus corax).
VI. Млекопитающие
14. насекомоядные (Insectivora):
1) еж обыкновенный (Erinaceus europeus);
2) бурозубка малая (Sorex minutus);
3) бурозубка крупнозубая (Sorex daphaenodon);
4) бурозубка равнозубая (Sorex isodon);
5) бурозубка тундряная (Sorex tundrensis);
6) бурозубка средняя (Sorex caecutiens);
7) бурозубка обыкновенная (Sorex araneus).
15. грызуны (Rodentia):
1) слепушонка обыкновенная (Ellobius talpinus);
2) полевка красная (Clethrionomys rutilus);
3) полевка красно-серая (Clethrionomys
rufocanus);
4) полевка рыжая (Clethrionomys glareolus);
5) полевка узкочерепная (Microtus gregalis);
6) полевка экономка (Microtus oeconomus);
7) полевка темная (Microtus agrestis);
8) полевка обыкновенная (Microtus arvalis);
9) мышь полевая (Apodemus agrarius);
10) мышь малая лесная (Apodemus uralrnsis);
11) мышь малютка (Micromys minutus).

Приложение № 2
к Правилам использования объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
РАЗРЕШЕНИЕ
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, на территории Омской области
"___" __________ 20__ года

№ ___________

Действительно с "___" ____________ 20___ г. по "___" __________ 20____ г.
Настоящим разрешением ___________________________________________

(для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма и местонахождение (почтовый
индекс и адрес, телефон); для физического лица - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон,
данные документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________,
разрешается произвести добычу ______________________________________
(наименование объектов животного мира, количество)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
в целях ___________________________________________________________.
Место добычи ____________________________________________________.
Примечание ______________________________________________________
(особые условия)

Разрешение выдал __________________________ ________ _______________
(должность)
2

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
1. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(место и сроки добычи)

2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(количество добытых объектов, пол, возраст и т.п.)

3. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(способы и орудия добычи)

Дополнительные сведения __________________________________________
(состояние добытых объектов, наличие признаков

____________________________________________________________________________
заболеваний, травм, дефектов)

_________________________________________________________________
"___ " ___________________ 20___ года
Подпись _______ __________________________
(фамилия и инициалы)

приложение № 3
к правилам использования объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории омской области
_______________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти омской области)
ЗаяВленИе
на получение разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории омской области
1. данные о заявителе: ___________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма и местонахождение (почтовый индекс и адрес, телефон); для физического лица - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон, данные документа, удостоверяющего личность)
инн _____________________________________________________________
2. цель добычи _______________________________________________
3. наименование объектов животного мира, количество __________________________________________
4. срок добычи _______________________________________________
5. Место добычи _____________________________________________
«___ « __________ 20___ года
___________
_________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
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Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 апреля 2011 г.
г. Омск

количества единиц времени (человеко-день, человеко-час), необходимых для оказания платной услуги.
Средняя величина затрат на оказание платной услуги определяется по формуле:

=
где:

Руководствуясь пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в соответствии с пунктом 3 Положения о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143 приказываю:
1. Утвердить Порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области, согласно приложению к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой
частью.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 26 февраля
2011 года.

Начальник А. Н. Грибенников.

Приложение
к Приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 21 апреля 2011 года № 7-п

ПОРЯДОК
определения платы для граждан и юридических лиц
за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности бюджетных учреждений Омской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление лесного хозяйства
Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

.

*

№ 7-п

Об утверждении Порядка определения платы для граждан
и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности бюджетных
учреждений Омской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области

1. Общие положения
1. Порядок определения платы для граждан и
юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – Порядок) разработан
в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и распространяется на бюджетные учреждения Омской
области (далее – учреждения), осуществляющие
сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания оказание услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2. Настоящий Порядок распространяется на
бюджетные учреждения, в отношении которых
Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление) осуществляет
функции и полномочия учредителя (отраслевого
органа исполнительной власти Омской области).
3. Настоящий Порядок устанавливает методику определения величины платы за оказание услуг,
выполнение работ учреждением (далее – платные
услуги), и не распространяется на виды деятельности учреждения, которые в соответствии с его
уставом не относятся к основным.
4. Возможность оказания платных услуг
определяется учреждением самостоятельно в
зависимости от имеющейся у него материальнотехнической базы, численности и квалификации
персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
5. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, полностью покрывающим издержки
учреждения на их оказание. Величина платы за
оказание учреждением платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат учреждения на оказание данных услуг.
В случаях, если законом Омской области
предусматривается оказание учреждением платной услуги в пределах государственного задания,
в том числе для льготных категорий потребителей,
такие платные услуги включаются в перечень государственных услуг, по которым формируется государственное задание.
6. Утверждение перечня платных услуг и цен
на платные услуги осуществляется руководителем
учреждения по предварительному согласованию с
Главным управлением.
7. Учреждение обязано обеспечить гражданам
и юридическим лицам свободный доступ к информации о ценах на платные услуги и поддерживать
ее в актуальном состоянии. Информация о ценах
на платные услуги учреждения представляется
гражданам и юридическим лицам по форме согласно приложению № 1 к Настоящему Порядку.

∑

2. Порядок определения цены платной услуги
8. Цена на платную услугу учреждения формируется исходя из себестоимости ее оказания,
спроса на платную услугу, требований к качеству
платной услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетнонормативных затрат на оказание платной услуги.
9. Затраты учреждения делятся на затраты,
непосредственно связанные с оказанием платной
услуги, осуществляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения
деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания
платной услуги.
10. К затратам, непосредственно связанным с
оказанием платной услуги, относятся:
– затраты на персонал учреждения, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (далее – основной персонал);
– затраты на материальные запасы, полностью
потребляемые в процессе оказания платной услуги;
– амортизация оборудования, используемого
в процессе оказания платной услуги;
– прочие расходы, отражающие специфику
оказания платной услуги.
11. К затратам, необходимым для обеспечения
деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания
платной услуги (далее - накладные затраты), относятся:
– затраты на персонал учреждения, непосредственно не участвующий в процессе оказания платной услуги (далее – административноуправленческий персонал);
– общехозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
– затраты на оплату налогов (кроме налогов на
фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
– амортизация зданий, сооружений и других
основных средств, непосредственно не связанных
с оказанием платной услуги.
12. Для расчета затрат на оказание платной
услуги используется расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.
13. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все материальные ресурсы.
Данный метод позволяет рассчитать затраты на
оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие
периоды.
В основе расчета затрат на оказание платной
услуги лежит расчет средней стоимости единицы
времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка

Зусл – затраты на оказание платной услуги;
∑ Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала за тот же период времени;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги.
14. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех
элементов затрат.
Зпл.усл = Зоп + Змз + Ам + Зн, где
Зпл.усл – затраты на оказание платной услуги;
Зоп – затраты на основной персонал;
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Ам – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
15. Затраты на основной персонал включают в себя:
– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
– затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
– суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
16. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (человеко-день, человеко-час) на количество единиц
времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому работнику,
участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:
Зоп = ∑ ОТч x Нраб.вр., где
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
Нраб.вр – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданскоправовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по
оплате труда).
17. Расчет затрат на оплату труда основного персонала приводится по форме согласно приложению
№ 2 к Настоящему Порядку.
18. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе оказания
платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):
– затраты на инвентарь;
– затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
– затраты на другие материальные запасы.
19. Затраты на материальные запасы рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на материальные
запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги определяются по формуле:
Змз =

∑

i

j

j

*

где,

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
М3ji– материальные запасы определенного вида;
Цj– цена приобретаемых материальных запасов.
20. Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания
платной услуги, проводится по форме согласно приложению № 3 к Настоящему Порядку.
21. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги,
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
22. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого в процессе оказания
платной услуги, производится по форме согласно приложению № 4 к Настоящему Порядку.
23. Объем затрат на накладные расходы затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:
Зн =

*

, где

Зн – затраты на накладные расходы;
Кн– коэффициент затрат на накладные расходы, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда
основного персонала;
Зоn – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.
Кн рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

k =

+

∑

+

, где

Зауп – фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности административноуправленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;
Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства;
Ам.охн – прогноз суммы начисленной амортизации имущества, непосредственно не связанного с
оказанием платной услуги;
Σ
– сумма фактических затрат (фонд оплаты труда) на весь основной персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала
и прогнозируемый рост заработной платы.
24. Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого
персонала;
– нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
– затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персонала.
25. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
– затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение);
– затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, затраты на
прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;
– затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты
на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.),
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затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной
сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда
необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта,
приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений.
26. Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. Расчет накладных затрат приводится по форме согласно приложению № 5 к Настоящему Порядку.
27. Расчет цены на платную услугу приводится по форме согласно приложению № 6 к Настоящему
Порядку.

Приложение № 1
к Порядку определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Главное управление лесного хозяйства Омской области

Приложение № 5
к Порядку определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства
Омской области
РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ
__________________________________
(наименование услуги (работы))
№ п/п
1
2
3
4
5
6

ИНФОРМАЦИЯ
о ценах за оказание услуг (выполнение работ)
____________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Омской области)

Наименование услуги (работы)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего
в процессе оказания услуги (выполнения работы)
Итого накладные затраты

7

(5) = {(1) + (2)
+ (3)} / (4)

(7) = (5) x (6)

Цена, руб.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
за оказание услуги (выполнение работы)
_______________________________________
(наименование услуги (работы))
№ п/п

Приложение № 2
к Порядку определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений
Омской области в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области

1

2
3

РАСЧЕТ ЗАТРАТ
на оплату труда персонала, непосредственно
участвующего в процессе оказания услуги (выполнения работы)
____________________________________________
(наименование услуги (работы)

Должность

1
1
2
...
Итого

4
5
6

Средний должностной
Норма времени на Затраты на оплату труоклад в месяц, включая Месячный фонд рабо- оказание услуги,
да персонала, руб.
начисления на выплаты по чего времени, мин.
выполнение рабо(5) = (2) / (3) x (4)
оплате труда, руб.
ты, мин.
2
3
4
5

РАСЧЕТ ЗАТРАТ
на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания услуги
(выполнения работы)
____________________________________________
(наименование услуги (работы)
Наименование
материальных
запасов
1
1
2
...
Итого

Единица
измерения

Расход

Цена за
единицу, руб.

2

3

4

Всего затрат
материальных
запасов, руб.
(5) = (3) x (4)
5

Сумма, руб.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
№ 6-п

Об утверждении Порядка составления, утверждения и
ведения смет доходов и расходов по средствам, полученным
бюджетными учреждениями, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области, от приносящей доход
деятельности, а также от сдачи в аренду имущества
В целях установления объема и определения направлений расходования средств, полученных от
приносящей доход деятельности, а также от сдачи в аренду имущества, приказываю:
1. Утвердить на переходный период, предусмотренный частью 13 статьи 33 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Порядок составления, утверждения и ведения смет доходов и расходов по средствам, полученным бюджетными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области, от приносящей доход деятельности, а также от сдачи в аренду имущества согласно приложению к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Г. А. Неделько.

Начальник А. Н. Грибенников.

Приложение № 4
к Порядку определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области

РАСЧЕТ СУММЫ
начисленной амортизации оборудования, используемого
в процессе оказания услуги (выполнения работы)
____________________________________________
(наименование услуги (работы))

Наименование
Балансовая
оборудования стоимость, руб.

1
1
2
...
Итого

Наименование статей затрат
Затраты на оплату труда персонала, непосредственно
участвующего в процессе оказания услуги (выполнения
работы)
Затраты на материальные запасы, непосредственно
потребляемые в процессе оказания услуги (выполнения
работы)
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого
в процессе оказания услуги (выполнения работы)
Накладные затраты, относимые на услугу (работу)
Итого затрат
Цена за оказание услуги (выполнение работы)

от 20 апреля 2011 г.
г. Омск

Приложение № 3
к Порядку определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области
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Сумма, руб.

Приложение № 6
к Порядку определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской области «Омское
управление лесами», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области

«___» ______________ 20__ года

№ п/п
1
2
3

Наименование статей затрат
Прогноз затрат на административно- управленческий персонал
Прогноз затрат общехозяйственного назначения
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества непосредственно не связанного с оказанием платной услуги
Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала
Коэффициент накладных затрат

2

Годовая
норма
износа,%

3

Годовая норма
времени работы
оборудования,
час,

4

Время работы
оборудования в
процессе оказания
услуги, выполнения
работы, час.
5

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
(6) = (2) x (3)
x (4) / (5)
6

Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 20 апреля 2011 года № 6-п

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения смет доходов и расходов
по средствам, полученным бюджетными учреждениями,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской
области, от приносящей доход деятельности, а также от сдачи
в аренду имущества
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процесс
составления, утверждения и ведения смет доходов
и расходов по средствам, полученным бюджетными учреждениями, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области
(далее – учреждения), от приносящей доход деятельности, а также от сдачи в аренду имущества
(далее – смета), в целях установления объема и
определения направлений расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности, а
также от сдачи в аренду имущества.

29 апреля 2011 ГОДА

2. Руководители учреждений несут ответственность за целевое и эффективное использование
средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также от сдачи в аренду имущества.
2. Составление сметы доходов и расходов
3. Сметой определяется объем доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей
доход деятельности, а также от сдачи в аренду имущества в разрезе кодов классификации доходов и
кодов классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

___________________________________________________________
(наименование учреждения)
Единица измерения: руб.
Код бюджетной
Сумма средств
классификации
на год
2
3

Официально
4. Смета составляется учреждением на текущий финансовый год в строгом соответствии с
разрешением Главного управления лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление)
на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, а
также от сдачи в аренду имущества (далее – разрешение), по форме согласно приложению к настоящему Порядку, являющемуся его неотъемлемой частью.
5. Учреждением составляется единая смета по
всем видам приносящей доход деятельности.
6. В доходную часть сметы включаются остаток
денежных средств (при наличии) на начало текущего финансового года и ожидаемые поступления
денежных средств текущего финансового года в
разрезе кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
7. В доходной части сметы приводятся только те коды классификации доходов бюджетов
Российской Федерации, по которым учреждение
предусматривает суммы доходов.
8. В расходной части сметы указываются планируемые расходы в разрезе КОСГУ по направлениям использования, указанным в разрешении (дополнении к разрешению), без отнесения
расходов к конкретным источникам образования
средств.
9. В расходной части сметы приводятся только
те коды КОСГУ, по которым учреждение предусматривает затраты.
10. Итоговые суммы расходной и доходной части сметы с учетом остатка на начало года должны
быть сбалансированы.
11. Смета составляется без поквартальной
разбивки, в рублях, с двумя десятичными знаками
после запятой.
12. К смете учреждение прилагает следующие
документы:
– копии нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области, в отдельных
случаях – нормативных и иных правовых актов органов исполнительной власти Омской области и
учредительных документов получателей средств,
а также гражданско-правовых договоров, являющихся основанием для образования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также от сдачи в аренду имущества;
– выписку из лицевого счета по учету внебюджетных средств, заверенную департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства
финансов Омской области;
– финансово-экономическое обоснование
расходов с приложением расчетов.
13. Смета подписывается руководителем
учреждения (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности руководителя) и главным бухгалтером или его заместителем и заверяется гербовой печатью учреждения.
3. Утверждение сметы доходов и расходов
14. Смета составляется в трех экземплярах,
идентичных по содержанию, по одному экземпляру для Главного управления, Министерства финансов Омской области и учреждения.
15. Смета утверждается начальником Главного управления лесного хозяйства Омской области
после ее согласования структурными подразделениями Главного управления.

16. Согласование сметы осуществляется
структурными подразделениями Главного управления в течение 10 рабочих дней после получения
сметы в следующей последовательности:
1) начальником отдела экономики и финансов;
2) начальником отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля – главным бухгалтером
Главного управления;
Отдел экономики и финансов рассматривает
смету на предмет обоснованности и эффективности планируемых расходов, правильности произведенных расчетов.
Отдел бухгалтерского учета и финансового
контроля рассматривает смету на предмет правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
17. При отсутствии замечаний к представленной смете руководители указанных структурных
подразделений Главного управления согласовывают ее путем визирования одного экземпляра
сметы, указывают дату согласования, после чего
смета передается на визирование первому заместителю начальника Главного управления лесного
хозяйства Омской области и на утверждение начальнику Главного управления лесного хозяйства
Омской области.
Общий срок согласования и утверждения сметы составляет 30 дней со дня, следующего за днем
ее предоставления со всеми необходимыми документами в Главное управление.
В течение трех дней со дня, следующего за
днем утверждения, смета передается в учреждение.
4. Внесение изменений в смету доходов и расходов
18. Сметы подлежат изменению в случаях:
1) внесения дополнений и изменений в генеральное разрешение Главного управления;
2) необходимости изменения структуры и размера внебюджетных доходов;
3) необходимости изменения структуры и размера расходов внебюджетных средств.
19. При получении доходов, превышающих доходную часть сметы, в доходную и расходную часть
сметы вносятся соответствующие изменения.
20. В течение года при необходимости осуществления кассового расхода в размере, превышающем сметное назначение по соответствующему коду КОСГУ, учреждение должно привести в
соответствие расходную часть сметы.
21. Внесение изменений в смету производится
до завершения текущего финансового года, но не
чаще одного раза в месяц.
22. Внесение изменений в смету производится при наличии обоснований и расшифровок на
величину измененных сметных назначений, в том
числе:
– пояснительной записки с указанием размеров и причин внесения изменений по статьям с
приложением обосновывающих документов;
– письменного обязательства о недопущении
образования кредиторской задолженности по
уменьшаемым статьям.
23. Утверждение сметы с внесенными изменениями осуществляется в порядке, установленном
разделом 3 настоящего Порядка.
24. По истечении текущего финансового года
внесение изменений в смету не допускается.

Приложение
к Порядку составления, утверждения и ведения
смет доходов и расходов по средствам, полученным
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
Главного управления лесного хозяйства Омской
области, от приносящей доход деятельности,
а также от сдачи в аренду имущества
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
лесного хозяйства Омской области
______________________________
"___" _____________ 20___ года
М.П.

Наименование
1
Остаток средств на начало года
ДОХОДЫ
Итого доходов:
РАСХОДЫ
Итого расходов:

Руководитель
Главный бухгалтер
______________ __________________ _____________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ______________ 20__ г.

Наименование
1
Остаток средств на начало года
ДОХОДЫ

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Итого доходов:
РАСХОДЫ

(расшифровка подписи)

М.П.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2011 г.
г. Омск

№ 15

Об утверждении регионального стандарта государственной
услуги "Разработка регионального бренда"

В соответствии со статьей 4 Закона Омской области "О региональных стандартах государственных
услуг (работ) Омской области" приказываю:
Утвердить региональный стандарт государственной услуги "Разработка регионального бренда" согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И. Г. Мураев.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 5 апреля 2011 г. № 15

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Разработка регионального бренда»
1. Цель предоставления государственной услуги
Объединение информации об Омской области в форме бренда в целях содействия доступу товаропроизводителей Омской области к новым рынкам, а также в целях привлечения инвестиций в Омскую
область.
2. Потенциальные потребители государственной услуги
Услуга оказывается в интересах общества в целом, что не позволяет выделить конкретную категорию
потребителей – физических или юридических лиц.
3. Основные показатели оценки качества и (или) объема предоставления услуги

Наименование показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Темп роста инвестиций из за
рубежа в Омскую область в 2011
году по сравнению с предыдущим
годом

Tp =

yi
× 100
y i −1
, где

y i - объем инвестиций-из за рубежа в Омскую
в 2011 году;
y i −1 - объемобласть
инвестиций из-за рубежа в Ом-

Источник информации

Данные мониторинга
предоставления
государственной
услуги

скую область в предыдущем году

Tp =
Темп роста инвестиций в основной
капитал, направленных в экономику Омской области, в 2011 году по
сравнению с предыдущим годом

Степень разработки
регионального бренда

yi

yi
× 100
y i −1
, где

- объем инвестиций в основной капитал,
направленных в экономику Омской области, в
2011 году;
i −1 - объем инвестиций в основной капитал,
направленных в экономику Омской области, в
предыдущем году;

y

Относительная величина

Данные мониторинга
предоставления
государственной
услуги

Данные мониторинга
предоставления
государственной
услуги

4. Правовые основы предоставления государственной услуги
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
5. Наименование и контактная информация организации, оказывающей государственную услугу

Наименование

СМЕТА
доходов и расходов по средствам, полученным
от приносящей доход деятельности, а также
от сдачи в аренду имущества
на ______ год
___________________________________________________________
(наименование учреждения)

(подпись)

"___" ______________ 20__ г.

Режим работы

Автономное учреждение Омской области
«Агентство по рекламно-выставочной деятельности»
644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2, 5 этаж
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до
13.45

Телефон/факс
Адрес электронной почты
Адрес интернет-сайта

+7 (3812) 40-80-17
arvd@mail.ru
www.arvd.ru

Место расположения

6. Действия по предоставлению государственной услуги

Единица измерения: руб.
Код бюджетной
Сумма средств
классификации
на год
2
3

При оказании государственной услуги «Разработка регионального бренда» выполняются следующие
основные действия:
1) комплексное определение текущего политико-географического положения, природно-ресурсного
потенциала, уровня технологического развития Омской области;
2) анализ конкурентных преимуществ и недостатков Омской области;
3) анализ инвестиционных паспортов Омской области и муниципальных образований Омской области;
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Официально
4) анализ печатных изданий о регионе;
5) разработка идеологии платформы бренда омской области;
6) разработка инструментов продвижения бренда омской области;
7) разработка программы развития бренда омской области, в том числе плана коммуникаций с
основными целевыми аудиториями, плана распространения предложений региона.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2011 года
г. омск

7. требования к материально-техническому обеспечению
предоставления государственной услуги

параметр
офисное помещение для работы

информатизация и
компьютеризация

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
экономики омской области

значение, иная характеристика
- площадь офисного помещения для работы должна составлять не
менее 3 кв.м на человека;
- помещение должно быть пригодно для оказания государственной
услуги и оборудовано мебелью
- рабочие места сотрудников учреждения, оказывающего услугу,
должны быть оборудованы:
персональным компьютером для каждого сотрудника с лицензионным
программным обеспечением;
телефонным аппаратом для каждого сотрудника;
1 телефонной линией (минимум) с возможностью выхода на городскую, междугородную и международную связь;
1 факсом;
1 фотокопировальным аппаратом;
1 цветным или черно-белым принтером (индивидуального или коллективного доступа);
1 сканером;
1 мультимедиа проектором;
возможностью качественного и скоростного интернет-соединения,
позволяющего каждому сотруднику осуществлять на своем рабочем
месте передачу данных по портам, определенным в установленном
порядке (http, ftp, port 510 и т.д.)

8. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги
параметр
документы

санитарное состояние
Криминальная безопасность

пожарная безопасность

значение, иная характеристика параметра
- учредительные документы (Устав) организации, оказывающей
государственную услугу, должны соответствовать законодательству;
деятельность организации должна соответствовать установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам
в организации должна быть организована круглосуточная охрана
организация, оказывающая государственную услугу,
должна быть оборудована:
- системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей

параметр
режим работы
информация об оказании государственной услуги

значение, иная характеристика параметра
не менее 8 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
должна быть размещена в соответствии с требованиями раздела 12
настоящего стандарта

10. особые требования к организации работы по оказанию государственной услуги
особые требования к организации государственной услуги отсутствуют.

1. Внести в приказ Министерства экономики омской области от 31 августа 2009 года № 18
«об утверждении административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля» следующие изменения:
1) пункт 28.8 приложения № 1 «административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов» дополнить предложением следующего содержания:
«лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в
порядке, определяемом правительством российской Федерации.»;
2) пункт 28.8 приложения № 2 «административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома черных металлов» дополнить предложением следующего содержания:
«лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в
порядке, определяемом правительством российской Федерации.»;
3) в приложении № 3 «административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением лицензиатами законодательства, регулирующего
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий,
предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции»:
- пункт 28.8 изложить в следующей редакции:
«28.8. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью руководителя или уполномоченного представителя лицензиата. лицензиат вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом
правительством российской Федерации.»;
- в пунктах 6, 28.12, 30 слова «юридического лица» заменить словом «лицензиата».
2. Внести в приказ Министерства экономики омской области от 15 апреля 2010 года № 14
«об утверждении перечня услуг, в отношении которых Министерство экономики омской области осуществляет функции по размещению заказов для бюджетных учреждений омской области, функции учредителя которых оно осуществляет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством» следующие изменения:
1) название и текст после слов «оно осуществляет» дополнить словами «как отраслевой орган исполнительной власти омской области»;
2) в преамбуле слова «подпунктом 4.1» заменить словами «подпунктом 2 пункта 2 Указа губернатора
омской области от 21 августа 2009 года № 97 «о совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков», подпунктом 4»;
3) название приложения «перечень услуг, в отношении которых Министерство экономики омской
области осуществляет функции по размещению заказов для бюджетных учреждений омской области,
функции учредителя которых оно осуществляет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством» после слов «оно осуществляет» дополнить словами «как отраслевой орган исполнительной
власти омской области».
3. пункт 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в
силу Указа губернатора омской области от 17 января 2011 года № 7 «о внесении изменений в отдельные
указы губернатора омской области».

Министр И. Г. МуРАЕВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

11. требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги

значение, иная характеристика
- высшее образование;
- наличие сотрудников, имеющих ученую степень «кандидат наук» либо
выше;
образовательный уровень
- наличие у сотрудников, обеспечивающих оказание государственной
сотрудников, обеспечивающих окауслуги, опубликованных монографий по тематике территориального
зание государственной услуги
маркетинга и брендинга;
- наличие опыта разработки брендов субъектов российской Федерации;
- умение работать с основными компьютерными программами пакета
Microsoft Office

от 22 апреля 2011 года
г. омск

параметр

12. требования к информационному обеспечению лиц, заинтересованных в оказании государственной услуги

параметр
информация в сети интернет, иных
информационных системах
информация в
средствах массовой информации

значение, иная характеристика
информация о государственной услуге должна быть размещена на
интернет-сайте www.arvd.ru
информация должна быть размещена в журнале «Nota Bene – особое
внимание» – информационно-аналитическое издание

13. требования к организации учета мнения лиц, заинтересованных в оказании государственной
услуги

параметр
письменные обращения
обращения в
электронной форме

значение, иная характеристика
должны осуществляться прием, регистрация, рассмотрение письменных обращений, а также подготовка ответов на них
должны осуществляться прием, регистрация, рассмотрение обращений в
электронной форме, а также подготовка ответов на них
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о внесении изменения в приказ Министерства экономики
омской области от 5 апреля 2011 года № 15
«об утверждении регионального стандарта
государственной услуги
«разработка регионального бренда»
Внести в раздел 6 «действия по предоставлению государственной услуги» приложения «региональный стандарт государственной услуги «разработка регионального бренда» к приказу Министерства экономики омской области от 5 апреля 2011 года № 15 следующее изменение:
пункт 2 после слов «преимуществ и недостатков омской области» дополнить словами «, в том числе
путем проведения субнационального исследования по ведению бизнеса».

Министр И. Г. МуРАЕВ.

Сведения о достижении целевых индикаторов, установленных
долгосрочной целевой программой омской области «развитие
системы образования омской области (2010 – 2014 годы)»
в 2010 году
I.основные результаты реализации программы:
1) повышение доступности качественного общего и дополнительного образования детей;
2) повышение доступности дошкольного образования;
3) структурное реформирование системы начального профессионального, среднего профессионального образования;
4) обеспечение жизнеустройства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) адресное поощрение талантливых детей и молодежи;
6) повышение социального статуса, профессиональной компетентности педагогов, привлечение молодых специалистов в систему образования
Фактически достигнутые показатели результативности программы соответствуют целевым индикаторам, установленным при утверждении программы.

№
п/п

1

целевой индикатор
доля муниципальных образовательных учреждений
омской области (далее муниципальные образовательные учреждения) общего образования, имеющих
государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений
общего образования

29 апреля 2011 года

единица
измерения

предусмотрено
программой

Фактически
достигнуто

%

92,0

95,9

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Целевой индикатор
Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в государственных образовательных учреждениях Омской области, находящихся в
ведении Министерства образования Омской области
(далее – государственные образовательные учреждения), муниципальных образовательных учреждениях
дошкольного образования, организациях различной
организационно- правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Омской области
Доля обучающихся в государственных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных
учреждениях (далее – образовательные учреждения), сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, от общего количества
обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене:
- по русскому языку
- по математике
Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества
детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, проживающих на территории Омской области
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью, от
общего количества выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих
на территории Омской области
Доля детей-инвалидов, получающих образование с
использованием дистанционных образовательных
технологий, от общего количества детей-инвалидов,
обучающихся на дому в Омской области
Доля обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях общего образования, получающих организованное горячее питание, от общего количества
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях общего образования
Доля молодых специалистов от общего количества
педагогических работников образовательных учреждений
Доля муниципальных образовательных учреждений
общего образования, внедряющих информационнокоммуникационные технологии в образовательный
процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования
Доля выпускников государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования, трудоустроенных по полученной профессии в
первый год после окончания соответствующих учреждений, от общего количества выпускников государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования
Доля выпускников государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных по полученной профессии
в первый год после окончания соответствующих
учреждений, от общего количества выпускников государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

%

68,9

69,0

Софинансирование мероприятий Программы из федерального бюджета составило 45,2 млн рублей,
в том числе: по направлениям:
1) государственная поддержка лучших учителей – 3,2 млн рублей;
2) дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья – 38,3 млн рублей;
3) государственная поддержка талантливых детей и молодежи – 2,7 млн рублей;
4) научные исследования в области гуманитарного образования – 1,0 млн рублей.
Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы
Затраты на реализацию Программы, предусмотренные
Законом Омской области «Об областном бюджете на
2010 год»
(тыс. рублей)
169563,5

Фактические затраты на реализацию Программы в
2010 году
(тыс. рублей)
165871,3

Рациональное расходование выделенных бюджетных средств позволило обеспечить максимально
возможное выполнение мероприятий Программы при заданном объеме финансирования.

%

90
90

98,8
98,7

%

75,4

75,5

%

77,6

82,4

%

7

44,4

%

70

78

%

9

10,5

%

30

40

%

63

68

%

45

69

II.Объемы финансирования Программы
В 2010 году на реализацию мероприятий Программы привлечены средства федерального и местных
бюджетов городского округа и муниципальных районов Омской области.

Софинансирование
мероприятий Программы из местных бюджетов городского округа и муниципальных районов Омской области
Плановый объем финансирования
84,3 млн рублей
Сопутствующее дополнительное финансирование
58,4 млн рублей
Всего
142,7 млн рублей

Софинансирование мероприятий Программы из федерального бюджета составило 45,2 млн рублей,
в том числе: по направлениям:
1) государственная поддержка лучших учителей – 3,2 млн рублей;
2) дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья – 38,3 млн рублей;
3) государственная поддержка талантливых детей и молодежи – 2,7 млн рублей;
4) научные исследования в области гуманитарного образования – 1,0 млн рублей.
100 % бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, освоено по целевому назначению.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Все мероприятия, предусмотренные в Программе на 2010 год, выполнены в запланированном объеме.
Выполнение и перевыполнение в 2010 году плановых показателей утвержденных целевых индикаторов результативности Программы не означает возможность прекращения мероприятий, направленных
на их достижение, по следующим причинам:
1) сохраняется очередность зачисления детей в возрасте до шести лет в дошкольные образовательные учреждения Омской области;
2) дети-сироты выявляются на территории Омской области ежегодно (необходима ежегодная планомерная работа по пропаганде семейного воспитания детей);
3) для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья требуется открытие
и ежегодное учебно-методическое и материально-техническое обеспечение классов (групп) компенсирующего обучения;
4) для повышения результативности обучения детей требуется ежегодная планомерная работа по
развитию достижений обучающихся (материально-техническое обеспечение образовательного процесса современными средствами обучения, оборудованием, индивидуальная работа с обучающимися, проведение развивающих мероприятий);
5) для стимулирования инновационной деятельности образовательных учреждений Омской области
необходимы ежегодные конкурсные мероприятия и финансовое обеспечение инновационных программ;
6) для сокращения вакансий в системе образования, привлечения молодых специалистов необходимо повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагогов;
7) транспортные средства, компьютерное оборудование и другие материально-технические средства для организации образовательного процесса, обеспечения его безопасности претерпевают нормативный износ и требуют замены;
8) для организации ежедневного питания обучающихся общеобразовательных учреждений необходимо ежегодное выделение из областного бюджета финансовой помощи местным бюджетам городского
округа и муниципальных районов Омской области в форме субсидий.
IV. Результаты оценки эффективности реализации Программы
В результате оценки эффективности реализации мероприятий Программы в 2010 году, проведенной
в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, предусмотренной разделом 8 Программы, критериям оценки эффективности Программы присвоены следующие значения:
1) обеспечение государственной аккредитации муниципальных образовательных учреждений общего образования – 4,17 балла (превышение на 0,17 балла);
2) увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях
различных организационно-правовых форм и форм собственности – 16,02 балла (превышение на 0,02
балла);
3) сохранение стабильно высокого показателя доли лиц, сдавших единый государственный экзамен,
от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене – 7,68 (превышение на 0,68
балла);
4) обеспечение получения детьми в возрасте до 18 лет дополнительного образования – 14,02 (превышение на 0,02 балла);
5) обеспечение устройства выявленных на территории Омской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан – 16,99 балла (превышение на 0,99 балла);
6) увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий – 44,4 балла (превышение на 37,4);
7) обеспечение организации горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях общего образования – 7,8 балла (превышение на 0,8);
8) привлечение в систему образования Омской области высококвалифицированных педагогов, в том
числе молодых специалистов – 8,17 балла (превышение на 1,17);
9) увеличение доли муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих
информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс – 5,33 балла (превышение
на 1,33 балла);
10) увеличение доли выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроенных по полученной специальности в первый год после окончания соответствующих учреждений – 9,71 балла (превышение на 0,71 балла);
11) увеличение доли выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных по полученной специальности в первый год после окончания
соответствующих учреждений – 13,8 балла (превышение на 4,8 балла).
Общее суммарное превышение значений целевых индикаторов Программы в 2010 году от их значений, запланированных в Программе, позволяет в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации Программы сделать вывод об эффективности Программы, на 48,09 балла превышающей
ожидаемую эффективность Программы в 2010 году.
С учетом изложенного реализацию Программы в 2011 году необходимо продолжить с сохранением
предусмотренных объемов финансирования за счет средств областного бюджета.

Утвержден распоряжением
Правительства Омской области
от 06.04.2011 № 38-рп

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» за 2010 год
1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»
(далее – Программа) тыс. рублей
Объем средств областного бюджета
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Разработка рабочей документации
по строительству Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Исполнители

Министерство промышленной политики, транспорта и связи
Омской области (далее – Минпром Омской области), бюджетное учреждение Омской области "Управление заказчика по
строительству объектов Омского гидроузла" (далее – бюджетное учреждение), организации в соответствии с законодательством

Примечание (причины отклонения)

Предусмотрено средств на
реализацию Программы
<*>

Фактическое поступление средств на реализацию Программы
<**>

Фактически
использовано средств
(кассовые расходы) на
реализацию Программы
<***>

164468,4

164468,4

164468,4
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Официально
2

обеспечение деятельности бюджетного учреждения

Минпром омской области, бюджетное учреждение, организации в соответствии с законодательством

Всего по программе

5188,2

5188,2

5159,9

169656,6

169656,6

169628,3

остаток бюджетных средств
в сумме 28,3 тыс. руб. возник по причине не состоявшихся командировок

<*> предусмотрено в областном бюджете.
<**> перечислено из областного бюджета исполнителю.
<***> перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. результат проведенных мероприятий
№
п/п
1

наименование мероприятия

исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

разработка рабочей документации по строительМинпром омской области, бюдству Красногорского водоподъемного гидроузла на жетное учреждение, организации в
реке иртыш
соответствии с законодательством

2

обеспечение деятельности
бюджетного учреждения

разработана рабочая документация "строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш" в соответствии
с заключенным контрактом от 24 сентября 2008 года № 1/925 между бюджетным учреждением и оао "Мособлгидропроект". 27
января 2011 года получено положительное заключение омского филиала главгосэкспертизы россии.
В текущем году бюджетным учреждением в полной мере выполнялись функции заказчика-застройщика.
принято постановление администрации омского муниципального района омской области от 21 декабря 2010 года № 3356-п
"о предоставлении земельных участков бюджетному учреждению омской области "Управление заказчика по строительству объектов омского гидроузла".
23 декабря 2010 года бюджетным учреждением заключен договор с омским муниципальным районом омской области о предоставлении земельных участков в безвозмездное срочное пользование по левому берегу р. иртыш.
получены следующие землеотводные документы:
- градостроительные планы по правому и левому берегу р. иртыш;
Минпром омской области, бюд- распоряжение главного управления по земельным ресурсам омской области от 14 апреля 2010 года № 1883-р "о предоставжетное учреждение, организации в лении бюджетному учреждению омской области "Управление заказчика по строительству объектов омского гидроузла" в безвозсоответствии с законодательством мездное срочное пользование земельного участка для строительства Красногорского водоподъемного гидроузла";
- договор с главным управлением по земельным ресурсам омской области от 26 апреля 2010 года № дгУ-с-35-4 на безвозмездное срочное пользование земельным участком, находящимся в государственной собственности и расположенным на территории г. омска.
Ведется работа:
- по подготовке документации об аукционе;
- по получению разрешения на строительство с Министерством регионального развития российской Федерации
В Федеральном агентстве водных ресурсов прошла предварительная защита бюджетных проектировок на 2011 и плановый
период 2012 и 2013 года по софинансированию строительства Красногорского водоподъемного гидроузла из средств федерального бюджета.

.

3. оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы

№
п/п

целевые
индикаторы

единица
измерения

предусмотрено программой

Фактически достигнуто

отклонение
(+, –)

Выполнение,
%

1

готовность рабочей документации по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке иртыш

процентов

78

78

–

100

примечание
(причины,
отклонения)

Эффективность реализации программы составляет 100 процентов.

ИЗВеЩенИе

Уважаемые руководители, бухгалтеры,
специалисты организаций!
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области
(омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики статистическую информацию, необходимую для проведения государственных статистических
наблюдений.
омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в мае 2011 года:
дата
представления
не позднее
3 мая

4 мая
5 мая
6 мая
10 мая
16 мая
20 мая
23 мая
25 мая
30 мая

номера форм статистической отчетности
для бюджетных
для организаций
организаций
(кроме бюджетных)
1-ижс (срочная), п-4 (нз),
п-4 (нз), 3-ф, 1-алкоголь, п-1(сх),
3-ф, с - 1, с - 2, 4-запасы (сроч1-автотранс (срочная),
ная), п-2 (краткая),
с - 1, с - 2, 4-запасы (срочная),
1- разрешение
п-2 (краткая)
п-1, приложение 3
пМ-пром, 1-нефтепродукт (срочная), пМ-торг, п-1, прик ф. № п-1
ложение 3
к ф. № п-1
8-ВЭс (рыба) (срочная)
приложение к ф.№ 1-сх (баланс),
8-ВЭс (рыба) (срочная)
1-алкоголь (опт), 1-река
1-тс (вывоз)
1-дап, 1-тс (вывоз)
п-4
2-цены приобретения (зерно), 2-цены приобретения, п-4,
1-конъюнктура
46-ЭЭ (полезный отпуск)
46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены
1-цены производителей, 1-связь (тарифы), 1-тариф (авто),
1-цены производителей
1-тариф (труб), 1-тариф (внутр. вод.), 1-рп (срочная),
1-торговля
9-Кс
п-3

В 2011 году проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В наблюдении принимают участие все малые предприятия и индивидуальные предприниматели омской области. отчет представляется по формам № Мп-сп,
№ 1-предприниматель.
информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте омскстата omsk.gks.ru.
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики
по омской области
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главное управление по земельным ресурсам
омской области информирует о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
орган государственной власти, принявший
решение о проведении аукциона: главное управление по земельным ресурсам омской области.
организатор аукциона: главное управление по
земельным ресурсам омской области.
основание для проведения аукциона: распоряжения главного управления по земельным
ресурсам омской области от 16 марта 2011 года
№ 202-р, № 203-р, № 204-р, № 205-р.
дата, время и место проведения аукциона: 21
апреля 2011 года, 11.00 часов, главное управление
по земельным ресурсам омской области (г. омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, из состава
земель населенных пунктов, для строительства.
лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 125 м восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. омск, центральный
административный округ, ул. 21-я амурская, д.
46б.
площадь земельного участка: 18168 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
администрации города омска от 15.09.2010 года
№ 820-р.
Кадастровый номер: 55:36:080116:2132.
разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирных жилых домов средней этажности.
В соответствии с протоколом № 1-1 приема
заявок от 19 апреля 2011 года к участию в аукционе решено допустить:
1. общество с ограниченной ответственностью
домостроительная корпорация «стройбетон»;
2. закрытое акционерное общество «акционерная строительная компания крупнопанельного
домостроения»;
3. общество с ограниченной ответственностью Управление материально-технического снабжения «современные каркасные конструкции».
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 21 апреля 2011 года победи-
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телем аукциона стал участник № 1 – общество с
ограниченной ответственностью домостроительная корпорация «стройбетон».
лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 110 м юго-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, советский административный округ, просп. Менделеева, д. 32в.
площадь земельного участка: 7682 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
администрации города омска от 25.03.2010 года
№ 210-р.
Кадастровый номер: 55:36:070104:3584.
разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности.
В соответствии с протоколом № 1-2 приема
заявок от 19 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. закрытое акционерное общество «акционерная строительная компания крупнопанельного
домостроения»;
2. общество с ограниченной ответственностью «производственная мехколонна-944 треста
Железобетон»;
3. общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Эверест».
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 21 апреля 2011 года победителем аукциона стал участник № 3 – общество с
ограниченной ответственностью торговый дом
«Эверест».
лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 35 м северо-восточнее относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. омск,
центральный административный округ, микрорайон загородный, д. 14.
площадь земельного участка: 10735 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
администрации города омска от 08.06.2009 года
№ 499-р.
Кадастровый номер: 55:36:080102:430.
разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирных жилых домов средней этажности.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 ста-
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Земельные ресурсы: продажа и аренда
тьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Протоколом № 1-3 приема заявок от 19
апреля 2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено 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 03.06.2009 года
№ 469-р.
Кадастровый номер: 55:36:080102:441.

Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирных жилых домов средней этажности.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Протоколом № 1-4 приема заявок от 19
апреля 2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Информационное извещение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник»
от 18 марта 2011 года № 11 (3138).
Контактные телефоны в Главном управлении
по земельным ресурсам Омской области: 24-6470, 24-52-29, 94-82-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети Интернет: «Омская губерния» www.
omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель
населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Орган государственной власти, принявший
решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Организатор аукциона: Главное управление по
земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 10 декабря 2010 года
№№ 5591-р, 5594-р, от 24 января 2011 года №№
60-р, 61-р, от 10 марта 2011 года №№ 178-р, 182р, 183-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 25
апреля 2011 года, 11.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: земельные участки, из земель населенных пунктов, для строительства.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 65 м северо-западнее относительно
административного здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, ул. Полудинская, д. 1 в Кировском
административном округе.
Площадь земельного участка: 893 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 29.03.2010 года № 225-р.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3315.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-1 приема
заявок от 21 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Кротову Валентину Яковлевну;
2. Кумарева Владислава Валерьевича;
3. Лазебную Наталью Анатольевну;
4. Волчка Александра Николаевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью
«Технологии невысотных конструкций»;
6. Бебех Татьяну Викторовну.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 25 апреля 2011 года победителем аукциона стал участник № 1 - Кротова Валентина Яковлевна.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 70 м северо-западнее относительно
административного здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, ул. Полудинская, д. 1 в Кировском
административном округе.
Площадь земельного участка: 893 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 29.03.2010 года
№ 228-р.
Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3317.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-2 приема
заявок от 21 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Кротову Валентину Яковлевну;
2. Кумарева Владислава Валерьевича;
3. Лазебную Наталью Анатольевну;
4. Волчка Александра Николаевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью
«Технологии невысотных конструкций»;
6. Бебех Татьяну Викторовну.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от
25 апреля 2011 года победителем аукциона
стал участник № 1 - Кротова Валентина Яковлевна.
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Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 150 м южнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Драверта, д. 12
в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 491 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 25.09.2009 года
№ 862-р.
Кадастровый номер: 55:36:080116:2092.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-3 приема
заявок от 21 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Симочко Вячеслава Онтиевича;
2. Подлобошникову Тамару Николаевну;
3. Федченко Сергея Ивановича;
4. Горбоноса Дмитрия Николаевича;
5. Мут Наталью Николаевну;
6. Кряжева Дмитрия Сергеевича;
7. Кутового Сергея Борисовича;
8. Индивидуального предпринимателя Кузьминову Светлану Анатольевну;
9. Лобанову Татьяну Валентиновну.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-3 о результатах аукциона от 25 апреля 2011 года победителем аукциона стал участник № 4 - Горбонос Дмитрий Николаевич.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено севернее относительно строения, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, ул. 5-я Русско-Полянская,
д. 44 в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 801 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 30.06.2010 года
№ 588-р.
Кадастровый номер: 55:36:190429:104.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-4 приема
заявок от 21 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Пушкарева Евгения Геннадьевича;
2. Бержанова Руслана Мухтаровича;
3. Ращупкина Константина Викторовича;
4. Епанчинцева Владимира Ивановича;
5. Герман Анну Ивановну.
Отказано в допуске к участию в аукционе в соответствии с подпунктом 2 пункта 17 статьи 38.1
Земельного кодекса РФ:
1. Дюсембину Газизу Оразалыевичу;
2. Джево Александру Николаевичу.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-4 о результатах аукциона от 25 апреля 2011 года победителем аукциона стал участник № 2 – Бержанов Руслан Мухтарович.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 30 м восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Круговая,
д. 23 в Советском административном округе.
Площадь земельного участка: 998 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 01.09.2009 года
№ 790-р.
Кадастровый номер: 55:36:050206:3266.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 1-5 приема
заявок от 21 апреля 2011 года к участию в аукционе
решено допустить:

1. Муху Андрея Викторовича;
2. Клестова Андрея Анатольевича;
3. Епанчинцева Владимира Ивановича;
4. Федорова Виктора Петровича.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-5 о результатах аукциона от 25 апреля 2011 года победителем аукциона стал участник № 3 - Епанчинцев Владимир Иванович.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено в 130 м южнее относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон
Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в Октябрьском
административном округе.
Площадь земельного участка: 806 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 21.04.2010 года № 310-р.
Кадастровый номер: 55:36:020105:558.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Протоколом № 1-6 приема заявок от 21 апреля 2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.

Лот № 7
Местоположение земельного участка: установлено в 90 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в
Октябрьском административном округе.
Площадь земельного участка: 833 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 21.04.2010 года
№ 312-р.
Кадастровый номер: 55:36:020105:559.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Протоколом № 1-7 приема заявок от 21 апреля 2011 года в связи с отсутствием заявок аукцион
признан несостоявшимся.
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник»
от 25 марта 2011 года № 12 (3139).
Контактный телефон в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области: 24-52-29,
94-82-25, 24-64-70.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети Интернет «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

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 благоустройства подъездной дороги, размер земельного участка 2100 кв.м, местоположение установлено в районе Черлакского тракта в
Ленинском административном округе города Омска, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Бытовое
обслуживание, ремонт обуви», размер земельного участка 30 кв.м, местоположение установлено относительно дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Крыловская,
д. 54, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки легкового автотранспорта, размер земельного участка 325 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул.
Маяковского, д. 50, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки легкового автотранспорта, размер земельного участка 687,5 кв.м, местоположение установлено
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ,
ул. Маяковского, д. 50, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации строительной площадки, размер земельного участка 450 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Сурикова, д. 5, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
6. Земельный участок общего пользования из состава земель населенных пунктов с кадастровым
номером 55:36:120307:61, для размещения киоска, размер земельного участка 6 кв.м, местоположение
установлено в 12 м юго-западнее относительно 9-этажного кирпичного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. Свободы, д. 43, предоставляется в аренду
сроком на 1 год.
7. Земельный участок общего пользования из состава земель населенных пунктов с кадастровым
номером 55:36:120305:97, для размещения киоска, размер земельного участка 6 кв.м, местоположение
установлено в 30 м юго-восточнее относительно 5-этажного кирпичного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 3-я Кордная, д. 22, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
8. Земельный участок общего пользования из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:36:120305:145, для размещения киоска, размер земельного участка 6 кв.м, местоположение
установлено: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. Романенко – ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а,
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. 102, 104 в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения. При
подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О наличии предполагаемого для аренды земельного участка
Благодаровское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в
Омской области»,извещает о наличии предполагаемых для аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного назначения:
1)земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для выпаса скота. Площадь: 4061611 кв.м.Местоположение: Омская область, Одесский район, Благодаровское сельское поселение, кадастровый номер: 55:18:150202:19.
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский рай-он,с.Благодаровка,пер.Больничный,5, администрация Благодаровского сельского поселения,телефон:8(38159)32-3-83,с 8-30 до 17-30час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Украинского сельского поселения сообщает о наличии предлагаемого для передачи
в аренду находящегося в муниципальной собственности земельного участока из земель сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Омская область, Исилькульский район, участок расположен в границах Украинского сельского поселения - площадью 2015 га. Кадастровый номер 55:06:00 00 00: 128
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Земельные ресурсы

К сведению акционеров
СообЩенИе

ИЗВеЩенИе
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК рФ, законом
омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает
о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципального района омской области.
1. местоположение которого определено в 200 м по направлению на север относительно жилого дома, расположенного по адресу: омская область, омский район, д. Халдеевка,
ул. центральная, 17, площадью 6000 кв. м, для сельскохозяйственного производства;
2. местоположение которого определено в 300 м по направлению на север относительно жилого дома, расположенного по адресу: омская область, омский район, д. Халдеевка,
ул. центральная, 17, площадью 6000 кв. м, для сельскохозяйственного производства.
по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. лермонтова, 171а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в
пн-чт. с 9.00 час. до 12.30 час., с 13.30 час. до 16.30 час., в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы
и воскресенья.

обЪяВленИе
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося
в государственной собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения.
администрация тюкалинского муниципального района омской области, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о
регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 55:29:151701:1, площадью 4463 га. Местоположение участка: омская область, тюкалинский муниципальный район, троицкое сельское поселение, вблизи
д.сергеевка.
по вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, омская область, г. тюкалинск, ул. ленина, д. 28, администрация тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176) 2-39-81, с 9.00 до 17.00 часов.
заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84
обЪяВленИе

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ «сервис» информирует граждан о намечаемом
строительстве объекта «полигон для тБо на землях надеждинского сельского поселения омского района омской области», располагаемого в 2970 м по направлению на юго-восток относительно нежилого
строения, имеющего почтовый адрес: с. надеждино, ул. Юбилейная, 14а.
ознакомиться с проектными материалами, дать предложения, замечания можно по адресу: г. омск,
ул. 19 партсъезда, 19б, тел.: 67-15-72, 8-913-971-51-34. Контактное лицо – елена сергеевна.
для прохождения государственной экологической экспертизы организуются общественные слушания, которые будут проходить по адресу: г. омск, ул. 19 партсъезда, 19б, кабинет № 10. дата и время
проведения общественных слушаний 30 мая в 14.00 часов.

ИнФорМаЦИонное СообЩенИе
администрация глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района в соответствии с зК рФ п.10 ст. 3 Фз «о введение в действие зК» от 25.10.2001года № 137-Фз информирует о
предоставление в аренду земельных участков.
1. для сельхозпроизводства по адресу: омская область Калачинский район глуховское сельское поселение. земельный участок находится в 5,6 км на юго-восток от д. Крутые луки, в пределах границ глуховского сельского поселения под кадастровым номером 55:07:091301:691. площадью 3255603 кв.м.
прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода объявления, в рабочее время, по
адресу омская область Калачинский район с. глуховка ул. ленина 52/1
глава глуховского сельского поселения С. В. Маглова.

общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»

проеКТная деКлараЦИя
по строительству жилого дома на земельном участке по адресу:
россия г.омск, ул.19-го партсъезда

закрытое акционерное общество «омский автобусный завод»
российская Федерация, 644046, г. омск, ул. ипподромпая, 2
Уважаемый акционер!
сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров зао «оаз» в форме собрания
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе совета директории общества.
собрание состоится 27 мая 2011 г. в 11.00 часов по адресу: г. омск-46, ул. ипподромная, 2. регистрация участников собрания 27 мая 2011 г. с 10.00 ч. по указанному адресу. дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 апреля 2011 г.
поВестКа дня
годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. избрание членов совета директоров.
3. избрание ревизора общества.
акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании,
оформленную надлежащим образом.
с материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по месту нахождения зао «оаз»: 644046, г. омск, ул. ипподромная, 2.
Совет директоров Зао «оаЗ».

СообЩенИе
о проведении годового общего собрания акционеров
оао «омскВодоканал»
полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «омскВодоканал».
Место нахождения общества: российская Федерация, 644042, омская область, г. омск-42, ул. Маяковского, д. 2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. александра солженицына, дом 27, 1 этаж, офис ооо «ай пи ти групп».
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
местного времени.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
26 апреля 2011 года
повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. об избрании председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. об избрании членов совета директоров оао «омскВодоканал» в новом составе.
3. об утверждении аудитора общества.
4. об избрании ревизионной комиссии общества в новом составе.
5. об утверждении годового отчета общества за 2010 год.
6. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества за
2010 год.
7. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по итогам финансовохозяйственной деятельности общества за 2010 год.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
предоставить акционерам отчет общества за 2010 год, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и
убытков общества за 2010 год, отчет аудитора общества, заключение ревизионной комиссии. Указанную
информацию отправлять экспресс-почтой.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8-00 час. до 17-00 час. местного времени, по адресу: 644042, г. омск, ул. Маяковского,
д. 2, оао «омскВодоканал».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.
Совет директоров оао «омскВодоканал».

СообЩенИе
открытое акционерное общество «сибирский капитал» (место нахождения: г. омск, пр. К. Маркса, 20,
оф. 401), информирует акционеров о проведении 2.06.2011 г. в 14.00 часов годового общего собрания
акционеров, которое состоится в оао «автотранспортное предприятие № 1 «омскагропромстройтранс»
по адресу: г. омск, ул. орджоникидзе, 282.
регистрация участников собрания проводится 2.06.2011 г. с 13.00 часов по адресу: г. омск, ул. орджоникидзе, 282.
список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на 25.04.2011 г.
повестка дня годового общего собрания акционеров оао «сибирский капитал»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках)
за 2010 г., распределение прибыли по результатам 2010 г.
3. о выплате дивидендов по акциям общества за 2010 г.
4. избрание членов совета директоров общества.
5. избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. избрание генерального директора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
с материалами, подлежащими представлению на годовом общем собрании, акционеры могут ознакомиться, начиная с 10.05.2011 г., в омском филиале оао «регистратор р.о.с.т.» по адресу: г. омск, ул.
Фрунзе, 80 (тоК «Флагман»), к. 726 (по рабочим дням с 10 до 16 часов, в пятницу – до 14 часов) и в оао
«сибирский капитал» по адресу: г. омск, пр. К. Маркса, 20, оф. 401 (по рабочим дням с 9 до 18 часов,
в пятницу – до 17 часов).
В соответствии со ст. 60 Фз «об акционерных обществах» бюллетени для голосования на годовом собрании акционеров вручаются с 10.05.2011 г. в оао «сибирский капитал» по адресу: г. омск, пр. Маркса,
20, оф. 401 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность).
Совет директоров оао «Сибирский капитал»

внесение изменений по состоянию на 31.01.2011 г.
информация о застройщике
Внести изменения в п. 6 декларации:
6. информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской, дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2011г.
Финансовый результат 217 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 36,1 тыс. руб.
дебиторская задолженность 11,1 тыс. руб.
директор ооо «Строительные Технологии» д. н. Степанов.
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Конкурсы

К сведению акционеров
ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение

Уведомление акционерам открытого акционерного общества «Омский завод металлоконструкций» о
проведении Годового общего собрания акционеров.
Открытое акционерное общество «Омский завод металлоконструкций» (место нахождения: 644029, г.
Омск, ул.Комбинатская, 13) уведомляет всех своих акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров 24 июня 2011г. в очной форме. Настоящее собрание проводится по инициативе Совета директоров (протокол № 28 от 19 апреля 2011 г.).
Собрание состоится в административном корпусе ОАО «ОЗМ» по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская
13. Начало регистрации в 16-45 час., окончание в 17-15 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -10 мая 2011 г..
Повестка дня общего годового собрания акционеров включает следующие вопросы: 1.0 счетной комиссии.
2.Утверждение отчета генерального директора ОАО «ОЗМ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, порядка распределения прибылей и убытков за 2010 г.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам работы за 2010 г.
6.Избрание Совета директоров.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.
Для получения дополнительной информации и материалов можно обратиться по адресу; 644029, г.
Омск, ул.Комбинатская, 13, тел. 63-11-55. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Генеральный директор ОАО «ОЗМ» С. И. Куропаткин.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг»
(ОАО «Оммет»)
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул.
22-го Партсъезда, 105, сообщает, что 20 мая 2011
года в 14.00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22-го
Партсъезда, 105 будет проведено годовое общее
собрание акционеров Открытого Акционерного
Общества «Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистрации 13.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества – 20 апреля 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за
2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
а также распределение прибыли и убытков Общества.
3. О выплате дивидендов за 2010 год.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг с заявлением об освобождении Общества
от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить юриста Общества Сушкова
А. С. Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг до 1 августа 2011 г. Выдать ответственному
лицу доверенность с указанием в ней права на обращение в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (ОАО «Оммет»
- Займодавец).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением
существенных условий сделки (ОАО «Оммет» - Заемщик).
11. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в новой
редакции (редакция №8).
12. Утверждение Положения «О совете ди-

ректоров Открытого акционерного общества
«Омскметаллооптторг».
13. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Омскметаллооптторг».
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010
год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
и годовой бухгалтерской отчетности общества за
2010 год;
- аудиторское заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2010 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров
Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию
Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества
по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а
также распределению прибыли и убытков Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества
по выплате дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» за
2010 год;
- выписку из протокола заседания Совета
директоров ОАО «Оммет» от 20.04.2011г. о существенных условиях одобряемых сделок;
- проект решений Общего собрания акционеров;
- проект Устава Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в новой редакции
(редакция №8);
- проект Положения «О совете директоров Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг».
- проект Положения «О ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг».
С указанными материалами можно ознакомиться, начиная с 29 апреля 2011 года по адресу:
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105 с 8.00 часов до
10.00 часов в рабочие дни (юридическая служба),
телефон 8(3812)37-50-12.
Генеральный директор ОАО «Оммет»
И. Ф. Бабиков.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурный управляющий Юров Сергей Валентинович (644058, г. Омск, а/я 5887,
Юрову С.В., тел./факс: 8 (3812) 26-93-99, yurov5205@yandex.ru сообщает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ИП Медведевой М.В., (ИНН 550601194814, ОГРН 304550617300172, адрес:
г. Омск, ул. Братская, д. 3, кв.90) обремененного залогом. Место проведения торгов и расположения имущества: 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 61. Торги состоятся 15 июня 2011 г. в 15 час.00 мин.
Имущество выставляется на торги шестью лотами:
Лот №1: Стеллаж 2200*1200*400 (1 шт.). Начальная цена лота -12 200 рублей.
Лот №2: Диван (1 шт.). Начальная цена - 6700 рублей.
Лот №3: Лавка (1 шт.). Начальная цена - 5000 рублей.
Лот №4: Прилавок (1 шт.). Начальная цена - 6100 рублей.
Лот №5: Стол(1 шт.). Начальная цена - 4100 рублей.
Лот №6: Пуф (1 шт.). Начальная цена - 2900 рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной цены.
Задаток 10% от начальной цены лота. Реквизиты для оплаты задатка и полной стоимости имущества:
ИП Медведева М.В. ИНН 5503016736, КПП 550501001 Р/с №40802810200600010095, в ОАО «Плюс-Банк»,
г. Омск, К/с 30101810900000000783, БИК 045209783.
Дата начала приема заявок - следующий день со дня настоящей публикации. Ознакомиться с дополнительной информацией, формой заявки, а также подать заявку можно по адресу: 644065, г. Омск, ул. 50
лет Профсоюзов, 61, тел./факс: 8 (3812) 26-93-99.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

о проведении отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей на предоставление из областного бюджета
субсидий на стимулирование трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 27 января 2011 года
№ 15-п «Об оказании поддержки работодателям
в целях стимулирования трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в
2011 году» Главное управление государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) извещает о проведении
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (далее – работодатели) на предоставление из областного бюджета
субсидий работодателям на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (далее – субсидия).
Целью предоставления субсидий является возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством граждан, испытывающих трудности в
поиске работы (впервые ищущих работу выпускников учреждений профессионального образования в
возрасте от 18 до 25 лет, лиц, освободившихся из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы), в рамках реализации работодателями социально значимых проектов (разработанного
работодателем комплекса мероприятий, направленных на трудоустройство и увеличение приема на
работу граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, а также предусматривающих дополнительные гарантии и компенсации для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принятых работодателем на работу).
Для участия в отборе работодатель представляет в Главное управление:
1) заявку на участие в отборе и предоставление субсидии по форме, утвержденной приказом
Главного управления от 3 марта 2011 года № 17-п
«О реализации постановления Правительства Омской области от 27 января 2011 года № 15-п «Об
оказании поддержки работодателям в целях стимулирования трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году»
(опубликован в газете «Омский вестник» от 22
апреля 2011 года № 16, размещен на сайте www.
omskzan.ru), с указанием необходимого объема
средств областного бюджета на реализацию социально значимого проекта;
2) социально значимый проект, заверенный
подписью и печатью работодателя, с указанием
его общей стоимости, в том числе объема средств,
который планируется привлечь из областного бюджета на реализацию социально значимого проекта;
3) копии учредительных документов, выписку
из единого государственного реестра юридических лиц, копию свидетельства о постановке на
учет юридического лица в налоговом органе – для
юридических лиц;
4) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копию
уведомления о постановке на учет в налоговом
органе, подтверждающего постановку на учет в

налоговом органе физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, – для индивидуальных предпринимателей;
5) копию штатного расписания;
6) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности работодателя по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными
внебюджетными фондами на дату не менее чем за
десять дней до даты представления заявки;
7) справку Управления Федеральной службы
судебных приставов по Омской области об отсутствии в отношении работодателя исполнительного
производства.
Объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий, составляет 2,5 млн рублей.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой работодателю, прошедшему отбор, составляет 250 тыс. рублей.
Критериями отбора работодателей, имеющих
право на получение субсидии, являются:
1) наличие социально значимого проекта,
предусматривающего:
- трудоустройство к работодателю не менее трех
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- установление дополнительных гарантий и компенсаций для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, принятых работодателем на работу;
- срок реализации социально значимого проекта, в том числе его отдельных мероприятий, не
превышающий одного года;
- привлечение средств областного бюджета в
объеме, не превышающем 250 тыс. рублей;
2) отсутствие просроченной задолженности по
уплате начисленных налогов и иных обязательных
платежей в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
3) непроведение процедур ликвидации в отношении юридического лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо процедур,
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
4) отсутствие в отношении работодателя возбужденного исполнительного производства.
Прием документов на участие в отборе и предоставление субсидии осуществляется со дня извещения о проведении отбора работодателей до
17.30 часов по омскому времени 15 июня 2011 года.
Документы на участие в отборе и предоставление субсидии принимаются по адресу: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11 в рабочие дни с 9.00 до 17.30 часов
(по пятницам до 16.30 часов).
Прием документов на участие в отборе и предоставление субсидии, регистрацию заявок на
участие в отборе и предоставление субсидии осуществляет секретарь комиссии Главного управления по предоставлению субсидий. Контактный
телефон секретаря комиссии Главного управления
по предоставлению субсидий: 24-54-27.

Уважаемые читатели
журнала «Омский вестник.
Деловая среда»
и газеты «Омский вестник»
Если вы не успели оформить подписку на I полугодие,
то ее можно оформить помесячно
• в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск»,
тел. 36-82-57, 36-74-38
• в агентстве подписки «Пресс Курьер»,
тел. 28-69-63, 36-62-73

• в любом почтовом отделении
• в любом киоске «Роспечать»
• в редакции, тел. 319-344

53023 – газета «Омский вестник» (пятница) + журнал «Омский вестник. Деловая среда» (среда)

•

Только после публикации в пятничном номере «Омского вестника» вступают в силу законы Омской области, принятые Законодательным Собранием. В справочно-правовой системе «Гарант» они размещаются позже.
«Омский вестник» (пятница) – это эксклюзивная и оперативная информация о земельных конкурсах и аукционах, участках, которые предлагаются в аренду и выставляются на продажу.
«Омский вестник» – это информация о конкурсах на замещение вакантных должностей
в органах исполнительной и аппарате законодательной власти области, элитных вакансиях в
министерствах и ведомствах, а также в судебной системе.

•
•
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Конкурсы
Информационное сообщение
о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий
субъектам малого предпринимательства в Омской области
Министерство экономики Омской области
объявляет открытый конкурс на предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (далее – конкурс).
К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные в Омской области и осуществляющие деятельность на территории Омской области
юридические лица, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели,
отнесенные к субъектам малого предпринимательства в соответствии с законодательством.
Конкурсные заявки принимаются в рабочее
время (кроме праздничных и выходных дней), в пятницу прием конкурсных заявок до 16 часов 30 минут.
Срок начала подачи конкурсных заявок: 8 часов
30 минут 29 апреля 2011 года (время местное).
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 17
часов 45 минут 18 мая 2011 года (время местное).
Место приема конкурсных заявок: 644002, г.
Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. № 58.
Сроки проведения конкурса: 19 мая 2011
года – 31 мая 2011 года.
Субсидии предоставляются за счет средств
бюджета Омской области на:
1) возмещение субъектам малого предпринимательства затрат на обучение субъектами малого
предпринимательства своих работников на образовательных курсах;
2) возмещение субъектам малого предпринимательства расходов, связанных с участием субъектов малого предпринимательства в выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых за
пределами Омской области;

3) возмещение субъектам малого предпринимательства части расходов, связанных
с выплатой вознаграждения по договорам
банковской гарантии, поручительства между
субъектами малого предпринимательства и
организациями, обеспечивающими исполнение обязательств по кредитам, привлеченным
в банках, и (или) по договорам лизинга, заключенным лизингодателями с субъектами малого
предпринимательства;
4) возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства страны импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров
(работ, услуг), в том числе работ по сертификации,
регистрации или другим формам подтверждения
соответствия.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Омской области
от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)», в
котором определены порядок подачи конкурсных
заявок, критерии и порядок их оценки, порядок
определения размера и условия предоставления
субсидий, порядок уведомления участников конкурса о его результатах.
Получить иные сведения о проведении конкурса, порядке оформления конкурсных заявок можно
в управлении поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области (644002,
Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 42, т. 23-26-85,
23-34-95) либо на сайте www.mec.omskportal.ru.

Информационное сообщение

о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области
в целях предоставления им субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных
организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и
реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта
Министерство экономики Омской области
объявляет отбор субъектов малого и среднего
предпринимательства Омской области в целях
предоставления им субсидий для возмещения
части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в
российских кредитных организациях субъектами
малого и среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта (далее –
отбор).
К участию в отборе приглашаются зарегистрированные в Омской области и осуществляющие деятельность на территории Омской области
юридические лица, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели,
отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством.
Заявки на участие в отборе принимаются в
рабочее время (кроме праздничных и выходных
дней), в пятницу приём конкурсных заявок до 16
часов 30 минут.
Срок начала подачи конкурсных заявок: 8 часов
30 минут 29 апреля
2011 года (время местное).
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 17
часов 45 минут 18 мая
2011 года (время местное).

Место приема конкурсных заявок: 644002, г.
Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. № 58.
Сроки проведения конкурса: 19 мая 2011
года – 3 июня 2011 года.
Субсидии предоставляются за счет средств
бюджета Омской области на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным на срок не более 3 лет в российских
кредитных организациях субъектами малого предпринимательства не ранее 1 января 2005 года или
субъектами среднего предпринимательства не ранее 1 января 2008 года.
Отбор проводится в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 1 апреля
2009 года № 49-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Омской области
(2009 – 2013 годы)», в котором определены критерии
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, а
также условия и порядок предоставления субсидий.
Получить иные сведения о проведении отбора,
порядке оформления заявок на участие в отборе
можно в управлении поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области
(644002, Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 42, т. 2326-85) либо на сайте www.mec.omskportal.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2009г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передачи тепловой энергии» ОАО
«Омский Бекон» сообщает следующее: в течение 2010 года аварий на системах теплоснабжения, а так же
объектов затронутых ограничениями подачи тепловой энергии не было. Инвестиционные программы за
отчетный год не проводились. За I квартал 2011 резерв мощности системы теплоснабжения по котельной
№1 составил - 212,68 Гкал\ч, котельная №2 -27,26 Гкал\ч, котельная №3 - 4,96 Гкал\ч. Заявки на подключение к системе теплоснабжения не поступали.»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»), находящееся по
адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 уведомляет о том, что 25 мая 2011 г. в 15.00 ч. в помещении
ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 состоится внеочередное общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава открытого акционерного общества «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО
«АПРЕС») в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению, можно ознакомиться у юрисконсультов ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 5 мая 2011 г. с 8 до 17 ч. по адресу: г.
Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (3-й этаж).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 5 мая 2011 г.
При себе иметь паспорт, представителям – доверенность. Регистрация акционеров с 14.00 ч.
25.05.2011 г.
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ИЗВЕЩение
Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток»
г. Томск
О проведении открытого отбора, на право заключения договора на выполнение работ по расширению газо-поршневой электростанции на юго-западной части Крапивинского месторождения.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкурсы
и тендеры.
С вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефо¬нам: (3822) 42-8965 (1210), 42-89-65 (1135) или 31-08-35. Факс-42-89-65 (1030), а также по электронной почте tender@
Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 29 апреля 2011 года 09.00ч. (время местное,
г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие МЭC (ОП МЭС) доводит до сведения, что высоковольтные линии электропередачи 220–500 кВ
являются системообразующими и имеют государственное значение.
Ставим в известность, что в соответствии с
действующим в настоящее врем постановлением
Правительства РФ от 24.02.09 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах
таких зон» для обеспечения сохранности, создания
нормальных условий эксплуатации электрических
сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от
электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.
Охранная зона ВЛ 10 – 500 кВ – земельный
участок и воздушное пространство, ограниченное
вертикальными плоскостями, проходящими по обе
стороны от крайних проводов на расстоянии: для
ВЛ 10 кВ – 10 м, 110 кВ – 20 метров, для BЛ 220 кВ
– 25 метров, для ВЛ 500 кВ – 30 метров.
Минимально допустимое расстояние до токоведущих частей составляет: для ВЛ 10 кВ – 2 м, 110
кВ – 4 метра, для ВЛ 220кВ – 5 метров, для ВЛ 500
кВ – 9 метров.
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных
линий электропередачи посторонние предметы,
а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для
такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и в помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,
производить сброс и слив едких и коррозионных
веществ и горюче-смазочных материалов.
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением
свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы,
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летатель-
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ные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
г) осуществлять проход судов с поднятыми
стрелами кранов и других механизмов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного
решения о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
в) погрузочно-разгрузочные работы;
г) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или
без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через
водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня
подъема воды при паводке;
д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности
дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с
применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
4. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктом 3, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой
организации (ее филиалу, представительству или
структурному подразделению), ответственной за
эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих
дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании
осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
5. Обращаем особое внимание, что согласно
п. 2 Протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 27.03.09
г. запрещено выжигание травы на лесных полянах,
лугах, полях, вблизи охранных зон ЛЭП. Землепользователи, нарушившие данный запрет, будут
привлекаться к ответственности.
При обнаружении федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике,
фактов осуществления в границах охранных зон
действий, запрещенных пунктами 1 и 2, или действий, предусмотренных пунктом 3, без получения
письменного решении о согласовании сетевой
организации, уполномоченные должностные лица
указанного органа составляют протоколы о соответствующих административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы местной исполнительной власти, а
также органы внутренних дел обязаны оказывать
содействие персоналу ОП МЭС в предотвращении
аварий и ликвидации их последствий на ВJI 110 –
500 кВ, а также в обеспечении выполнения всеми
предприятиями, организациями, учреждениями
и гражданами требований правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Все сообщения и переговоры производить по
адресу:
644035, г. Омск, пр. Губкина, 4, a/я 2283.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие МЭС
Приемная, тел/факс: (3812) 23-48-26.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Требуется водитель категории D в г. Сургут.
Зарплата от 25 000 руб.
Требование: гражданство РФ.
Тел. 8-922-652-75-11.

2.2

Считать недействительными

2.3

аттестат с. 55 № 0210 на имя Соколова Андрея Николаевича, выд. средней школой № 138 г. Омска.
диплом на имя Родина Ивана Ивановича, выд. ГПТУ-40.
диплом НПО с. Б № 899455 на имя Феоктистовой Ларисы Владимировны, выд. ПТУ-52 г. Омска.
аттестат Б № 0571314 на имя Нечухаевой Юлии Юрьевны, выд. 23.06.2003 г. Таврической средней
общеобразовательной школой № 1.
аттестат № 6281 на имя Пономарева Виктора Ивановича, выд. СПТУ-13.
аттестат о среднем образовании с. Б № 810546 на имя Дорошенко Евгения Алексеевича,
выд. в 1988 г. Юрьевской средней школой Павлоградского р-на Омской области.
свидетельство о неполном среднем образовании (8 кл.) № 807813 на имя Зайцева Владимира Николаевича, выд. СОШ № 91 г. Омска.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2011 года
г. Омск

№ 73/19

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Агай», Евгащинское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Агай» (Евгащинское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):

Период

Тариф, руб./куб.м

(НДС не предусмотрен)

с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года

24,43

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

26,04

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Агай», Евгащинское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Агай» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Агай» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Агай» на 7 месяцев 2011 года:
Величина показателя с поквартальной
Величина показателя
разбивкой
№ п/п
на регулируемый
1 кв. 2011
Июнь
3 кв.
4 кв.
период
года
2011
2011
2011
года
года
года
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
1.1 (объем подъема воды, объем отведен30,33
4,33
13,00
13,00
ных стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных
1.2
стоков) через очистные сооружения,
0
0
0
0
тыс. куб.м.
1.3
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
30,33
4,33
13,00
13,00
1.4
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,33
0,05
0,14
0,14
1.5
Уровень потерь (отношение объема
1,10
1,10
1,10
1,10
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на соб1.6
ственные нужды (объем отведенных
0
0
0
0
стоков от собственных нужд), тыс.
куб.м.
1.7
Объем реализации товаров и услуг
30,00
4,28
12,86
12,86
сторонним потребителям, тыс. куб.м.
1.8
Объем реализации товаров и услуг
25,74
3,68
11,03
11,03
населению, тыс. куб.м.
1.9
Протяженность сетей, км.
6,87
6,87
6,87
6,87
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
2.1
системах коммунальной инфраструк27
9
9
9
туры, ед.
Наименование показателя
производственной программы

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих
приборы учета, к общему числу под4,6
4,6
4,6
4,6
ключенных абонентов), %
в том числе:
население
4,2
4,2
4,2
4,2
организации
80
80
80
80
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра80
80
80
80
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих
замене, в общей протяженности сети,
0,45
0,15
0,15
0,15
км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий
1,32
0,44
0,44
0,44
к суммарной протяженности сетей),
шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,07
0,07
0,07
0,07
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих,
216,6
тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
74,1
Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

442,5
66,9
7,4
733,2
733,2

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Агай» на 2012 год:
Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
№ п/п
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2012 года 2012
2012
2012
года
года
года
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
1.1
(объем подъема воды, объем отведенных
52,00
13,00
13,00
13,00 13,00
стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков)
1.2
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
1.3
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
52,00
13,00
13,00
13,00 13,00
Объем потерь, тыс. куб.м.
1.4
0,55
0,13
0,14
0,14
0,14
1.5
Уровень потерь (отношение объема потерь
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собствен1.6
ные нужды (объем отведенных стоков от
0
0
0
0
0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторон51,45
12,86
12,87
12,86 12,86
1.7
ним потребителям, тыс. куб.м.
1.8
Объем реализации товаров и услуг населе44,13
11,03
11,04
11,03 11,03
нию, тыс. куб.м.
1.9
Протяженность сетей, км.
6,87
6,87
6,87
6,87
6,87
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах
2.1
36
9
9
9
9
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
2.2
абонентов), %
в том числе:
население
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
организации
80
80
80
80
80
2.3
Бесперебойность поставки товаров и услуг,
24
24
24
24
24
час/день.
3
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1
Износ системы коммунальной инфраструк80
80
80
80
80
туры, %
Протяженность сетей подлежащих замене,
3.2
0,6
0,15
0,15
0,15
0,15
в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водо3.3
отведения (количество аварий к суммар1,76
0,44
0,44
0,44
0,44
ной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отноше3.4 ние среднесуточного объема производства
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования).
4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих,
4.1
392,5
тыс. руб.
4.2
Страховые взносы, тыс. руб.
134,2
Наименование показателя
производственной программы

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

812,8
122,3
13,4
1339,5
1339,5
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

4.
4.1
4.2
4.3

от 15 апреля 2011 года
г. Омск

№ 74/19
4.4

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Ключ», Почекуевское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабо102,3
чих, тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
35,0
Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

196,6
10,7
3,3
333,9
333,9

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Ключ» на 2012 год:
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Ключ» (Почекуевское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):

Период
с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Тариф, руб./куб.м

(НДС не предусмотрен)
27,75
29,40

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Ключ», Почекуевское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО «Ключ» в
сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Ключ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Ключ» на 7 месяцев 2011 года:
Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
№ п/п
1 кв.
Июнь
3 кв.
4 кв.
2011
2011
2011
2011
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1
Объем производства товаров
1.1
и услуг (объем подъема воды,
12,82
1,83
5,50
5,49
объем отведенных стоков), тыс.
куб.м.
Объем воды (объем пропущенных
1.2
стоков) через очистные сооруже0
0
0
0
ния, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
1.3
12,82
1,83
5,50
5,49
1.4
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,78
0,10
0,34
0,34
Уровень потерь (отношение
1.5
объема потерь к объему отпуска
6
6
6
6
в сеть), %
Объем воды, используемой на
1.6
собственные нужды (объем от0
0
0
0
веденных стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и
1.7
услуг сторонним потребителям,
12,04
1,72
5,16
5,16
тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и
1.8
8,32
1,19
3,57
3,56
услуг населению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
1.9
8,45
8,45
8,45
8,45
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
2.1
системах коммунальной инфра9
3
3
3
структуры, ед.
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов,
имеющих приборы учета, к обще1
1
1
1
2.2
му числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
организации
100
100
100
100
2.3
Бесперебойность поставки това24
24
24
24
ров и услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3
3.1
Износ системы коммунальной
20,8
20,8
20,8
20,8
инфраструктуры, %
Протяженность сетей подлежащих
3.2
замене, в общей протяженности
0,54
0,18
0.18
0.18
сети, км.
Аварийность систем водоснабже3.3
ния, водоотведения (количество
1,06
0,47
0,47
0,12
аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования
установленной производственной
3.4
мощности (отношение средне0,06
0,06
0,06
0,06
суточного объема производства
товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования).
Наименование показателя
производственной программы
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Величина показателя с поквартальной
разбивкой
№ п/п
1 кв.
2 кв.
3 кв. 2012 4 кв. 2012
2012
2012
года
года
года
года
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров
1.1
и услуг (объем подъема воды,
21,98
5,49
5,50
5,50
5,49
объем отведенных стоков), тыс.
куб.м.
Объем воды (объем пропущен1.2
ных стоков) через очистные
0
0
0
0
0
сооружения, тыс. куб.м.
1.3
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
21,98
5,49
5,50
5,50
5,49
1.4
Объем потерь, тыс. куб.м.
1,35
0,33
0,34
0,34
0,34
Уровень потерь (отношение
1.5
объема потерь к объему отпуска
6
6
6
6
6
в сеть), %
Объем воды, используемой на
1.6
собственные нужды (объем от0
0
0
0
0
веденных стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и
1.7
услуг сторонним потребителям,
20,63
5,15
5,16
5,16
5,16
тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и
14,26
3,56
3,57
3,57
3,56
1.8
услуг населению, тыс. куб.м.
1.9
Протяженность сетей, км.
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
2.1
системах коммунальной инфра12
3
3
3
3
структуры, ед.
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета,
1
1
1
1
1
2.2
к общему числу подключенных
абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
0
организации
100
100
100
100
100
2.3
Бесперебойность поставки това24
24
24
24
24
ров и услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3
3.1
Износ системы коммунальной
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
инфраструктуры, %
Протяженность сетей подлежа3.2
щих замене, в общей протяжен0.72
0.18
0.18
0.18
0.18
ности сети, км.
Аварийность систем водо3.3
снабжения, водоотведения
1,18
0,12
0,47
0,47
0,12
(количество аварий к суммарной
протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования
установленной производственной мощности (отноше3.4
ние среднесуточного объема
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
производства товаров и услуг,
к установленной мощности оборудования).
4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
185,4
Расход на оплату труда рабо4.1
чих, тыс. руб.
4.2
Страховые взносы, тыс. руб.
63,4
Наименование показателя
производственной программы

4.3
4.4

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в
том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

Величина показателя
на регулируемый период

357,6
19,5
6,1
606,4
606,4

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2011 года
г. Омск

№ 75/19

Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Вода»,
Новологиновское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вода» (Новологиновское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):

Период
с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Тариф, руб./куб.м

(НДС не предусмотрен)
23,28
24,84

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Вода», Новологиновское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Вода» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Вода» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Вода» на 7 месяцев 2011 года:
Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
№ п/п
1 кв.
Июнь
3 кв.
4 кв.
2011
2011
2011
2011
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1
Объем производства товаров и услуг
1.1
(объем подъема воды, объем отведенных
24,15
3,45
10,35
10,35
стоков), тыс. куб.м.
1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков)
0
0
0
0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
1.3
23,86
3,41
10,23
10,22
1.4
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,92
0,13
0,40
0,39
1.5
Уровень потерь (отношение объема по4
4
4
4
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собствен1.6
ные нужды (объем отведенных стоков от
0
0
0
0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сто1.7
22,94
3,28
9,83
9,83
ронним потребителям, тыс. куб.м.
1.8
Объем реализации товаров и услуг на17,69
2,53
7,58
7,58
селению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
1.9
13,08
13,08
13,08
13,08
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
2.1
Нормативное количество проб на систе9
3
3
3
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных
0,4
0,4
0,4
0,4
2.2
абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
организации
100
100
100
100
2.3
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3
Износ системы коммунальной инфра3.1
14,3
14,3
14,3
14,3
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме3.2
не, в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум3.3
марной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности
3.4
(отношение среднесуточного объема
0,1
0,1
0,1
0,1
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
4.
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.
90,8
4.1
Наименование показателя
производственной программы

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

31,0

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

412,2
98,6
5,4
534,0
533,9

2.2

2.3
3
3.1

3.2

3.3

3.4

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооружения,
0
0
0
0
0
тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
40,90
10,22
10,23
10,23
10,22
Объем потерь, тыс. куб.м.
1,58
0,39
0,40
0,40
0,39
Уровень потерь (отношение объема
4
4
4
4
4
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных
0
0
0
0
0
стоков от собственных нужд), тыс.
куб.м.
Объем реализации товаров и услуг
сторонним потребителям, тыс.
39,32
9,83
9,83
9,83
9,83
куб.м.
Объем реализации товаров и услуг
30,31
7,57
7,58
7,58
7,58
населению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфра12
3
3
3
3
структуры водоотведения, ед.
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
подключенных абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
0
организации
100
100
100
100
100
Бесперебойность поставки товаров
24
24
24
24
24
и услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной ин14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
фраструктуры, %
Протяженность сетей подлежащих
замене, в общей протяженности
сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество
аварий к суммарной протяженности
сетей), шт./км.
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение среднесуточ0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
ного объема производства товаров
и услуг, к установленной мощности
оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих,
164,5
тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
56,2
Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

№ п/п

1
1.1

Величина показа- Величина показателя с поквартальной разтеля
бивкой
на регулируемый
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв. 2012
период
2012 года
2012
2012
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем
41,40
10,35
10,35
10,35
10,35
отведенных стоков), тыс. куб.м.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

755,9
180,3
9,8
976,6
976,5

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2011 г.
г. Омск

№ 76/19

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление
сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии», утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 марта 2011 года № 29/11 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Установление сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии», следующие изменения:
1) раздел II «Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур» считать
разделом III;
2) из раздела III пункты 22-26 исключить;
3) дополнить Раздел III главой 1 следующего содержания:
«Глава 1. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги
22. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
а) непосредственно в помещении Комиссии;
б) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в
том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
23. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и графике работы Комиссии приводятся ниже
1) адрес Региональной энергетической комиссии Омской области:
644043, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 89, 4 этаж;
2) адрес электронной почты: info@rec.omskportal.ru;
3) время работы Региональной энергетической комиссии Омской области:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Вода» на
2012 год:
Наименование показателя
производственной программы

-

8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 16.15

4) время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов (государственных гражданских служащих Комиссии) устанавливается с 13.00 до 13.45;
5) контактные телефоны:
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
Заместитель председателя, курирующий вопросы установления сбытовой надбавки

29 апреля 2011 ГОДА

(3812) 23-80-65
(3812) 23-13-81
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Начальник отдела, курирующего вопросы установления сбытовой надбавки
(3812) 21-31-82
Специалисты отдела, курирующего вопросы установления сбытовой надбавки:
- по экономическим вопросам
- по техническим вопросам

Указанные сведения также размещаются:
на официальном Интернет-сайте Комиссии
http://www.rec.omskportal.ru;
на информационных стендах в помещениях
Комиссии.
24. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается по
номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), на информационных
стендах, публикуется в средствах массовой информации.
На информационных стендах, расположенных
в помещениях Комиссии и Интернет-сайте, размещается следующая информация:
- блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение № 1 к Регламенту);
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты Комиссии;
- порядок получения консультаций.
25. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
26.Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специалистами Комиссии.
Непосредственно консультирование осуществляют:
- начальник отдела, курирующий вопросы установления сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии;
- специалист отдела, курирующий вопросы
установления сбытовой надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии.
Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для установления сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков установления сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений Комиссии, а также должностных лиц Комиссии.
Консультации предоставляются при личном
обращении, посредством Интернет-сайта, телефона или электронной почты.
Ответ на письменное обращение по вопросам
установления сбытовой надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии направляется в 30 дневный срок со дня его поступления в
Комиссию.
Начальник отдела осуществляет консультационный прием по графику, указанному в подпункте
3 пункта 23 настоящего Регламента.»;
4) в пункте 30 слова «Омская правда» заменить
словами «Омский вестник»;
5) в пункте 33 слова «платы за технологическое
присоединение» заменить словами «сбытовой
надбавки»;
6) в пункте 41 подпункты 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 считать соответственно подпунктами 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8;
7) в главе 3 параграф 1, состоящий из пунктов
31, 32, исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», утвержденный приказом Региональной энергетической
комиссии Омской области от 10 марта 2011 года
№ 31/11 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», следующие изменения:
1) в пункте 34 слова «Омская правда» заменить
словами «Омский вестник»;
2) пункты 64, 64 считать соответственно пунктами 64, 65.
3. Внести в административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам,
управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье»,
утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 марта 2011
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(3812) 25-82-64
(3812) 21-31-82

года № 30/11 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги
«Установление цен на топливо твердое,
топливо печное бытовое и керосин, реализуемые
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье», следующие изменения:
1) пункт 28, расположенный после пункта 27, и
следующие за ним слова «и проведении заседания
правления (включая подготовку проекта приказа
об установлении цен на топливо, его размещение
на официальном сайте Комиссии в сети Интернет
для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы) – не более 7 дней.» исключить;
2) в пункте 28 слова «Омская правда» заменить
словами «Омский вестник»;
3) в пункте 31 слова «платы за технологическое
присоединение» заменить словами «цен на топливо»;
4) пункты 31 параграфа «Проведение первичной технической экспертизы», 32 параграфа 3
«Проведение первичной экономической экспертизы», 33 – 35 параграфа 4 «Принятие решения об открытии дела по установлению цен на топливо. Подготовка и отправка извещений заявителю» считать
соответственно пунктами 33-37;
5) подпункты 10, 11 пункта 38 считать соответственно подпунктами 9, 10.
4. В пункте 17 административного регламента
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой
формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта», утвержденного приказом Региональной энергетической
комиссии Омской области от 6 июля 2010 года №
69/29 «Об утверждении Административного регламента», слова «Омская правда» заменить словами
«Омский вестник».
5. В пункте 17 административного регламента
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами транспорта (кроме железнодорожного транспорта)», утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 6 июля 2010 года № 68/29 «Об утверждении
Административного регламента», слова «Омская
правда» заменить словами «Омский вестник».
6. В пункте 19 административного регламента
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном
основании территориальным сетевым организациям», утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 марта
2010 года № 39/15 «Об утверждении Административного регламента», слова «Омская правда» заменить словами «Омский вестник».
7. В пункте 19 административного регламента
предоставления государственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии», утвержденного приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 30
марта 2010 года № 38/15 «Об утверждении Административного регламента», слова «Омская правда» заменить словами «Омский вестник».
8. В пункте 7.3 Регламента Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденного приказом Региональной энергетической
комиссии Омской области от 8 июля 2008 года №
56/29 «Об утверждении Регламента Региональной
энергетической комиссии Омской области», слова
«Омская правда» заменить словами «Омский вестник».
9. В пункте 28 административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение розничных цен на природный
газ, реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения», утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области
от 29 марта 2011 года № 60/16 «Об утверждении
административных регламентов», слова «Омская
правда» заменить словами «Омский вестник».
10. В пункте 28 административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение розничных цен на сжиженный
газ реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения», утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области
от 29 марта 2011 года № 60/16 «Об утверждении

административных регламентов», слова «Омская
правда» заменить словами «Омский вестник».
11. Пункт 26.6 Административного регламента
проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля регулирования цен, тарифов, наценок, надбавок, платы и
ставок, утвержденного приказом Региональной
энергетической комиссии Омской области от 16
июня 2009 года № 47/27 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при
осуществлении регионального государственного
контроля регулирования цен, тарифов, наценок,

надбавок, платы и ставок», дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.».

Председатель Региональной
энергетической комиссии Омской
области В.В. Ходус.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2011 года
г. Омск

№ 83/20

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 27 апреля 2010 года № 51/19
В пункте 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 апреля 2010 года
№ 51/19 «О согласовании платы за перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые открытым акционерным обществом «Иртышское пароходство» слова «на 2010
год» исключить.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В.В. Ходус.

Региональная энергетическая комиссия
Омской областиИ
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2011 года
г. Омск

№ 79/20

Об установлении ставок платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям Муниципального
унитарного производственно-эксплуатационного предприятия
«Омскэлектро» города Омска при наличии технической
возможности
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», Методическими указаниями по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/259,
приказываю:
1. Установить и ввести в действие для лиц, обратившихся с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства МУПЭП «Омскэлектро» города Омска, ставки платы за технологическое присоединение по диапазонам мощности и уровням напряжения при наличии технической возможности:

№ п/п
1
1
2
3

Диапазоны присоединяемой мощности
энергопринимающих устройств потребителей
2
До 30к Вт (включительно)
Более 30 кВт
Без ограничений

Напряжение присоединения, кВ
3
0,4
0,4
6 кВ и более

Ставка платы,
руб./кВт (без
НДС)
4
536,51
102,06
97,00

Ставка платы, руб./
кВт (без НДС)*

379,65
75,02
83,87

* Данная ставка (без учета расходов на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств) применяется для оплаты работ, связанных с технологическим присоединением
к объектам электросетевого хозяйства МУПЭП «Омскэлектро» города Омска следующих заявителей:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности);
- заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных
объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по
одному источнику).
2. Лица, обратившиеся в МУПЭП «Омскэлектро» города Омска с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, (в том числе, с целью временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения энергопринимающих устройств), максимальной присоединенной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивают работы, связанные с технологическим присоединением, в объеме,
не превышающем 550 рублей (с учетом НДС), при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства МУПЭП «Омскэлектро» города Омска необходимого заявителю
класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности.
В случае, когда лицом, обратившимся с заявкой на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУПЭП «Омскэлектро» города Омска, выступает юридическое лицо – некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам – членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата за технологическое присоединение указанных лиц не должна
превышать 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этой организации,
при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам – некоммерческим организациям, на которых распространяется плата в размере, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, относятся:
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
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- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения).
3. размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляет 4871,46 руб. за присоединение.
4. Выпадающие доходы МУпЭп «омскэлектро» города омска от присоединения энергопринимающих устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляют 6 647,69 тыс. руб.
5. Утвердить калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему приказу.
6. с момента вступления в силу настоящего приказа:
- признать утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии омской области от 10
ноября 2009 года № 256/66 «об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «омскэлектро» города омска при наличии технической возможности»;
- в приказе региональной энергетической комиссии омской области от 9 февраля 2010 года № 17/5
« о внесении изменений в приказы региональной энергетической комиссии омской области» пункт 6 исключить.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В.В. хОдуС.

приложение № 2
к приказу рЭК омской области
от 26.04.2011 № 79/20

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении единицы мощности по
диапазону более 30 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ
(руб./кВт)
№

наименование мероприятий

1

2
итого ставка платы за технологическое присоединение
подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий тУ и их согласование, всего, в т.ч.
разработка тУ
согласование проектов
разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или) кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций (Ктп), распределительных трансформаторных
подстанций (ртп) с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания; подстанций классом
напряжения 35 кВ и выше (пс)
организация автоматизированного учета электроэнергии
организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной защиты и па, организация связи, компенсация емкостных токов
проверка сетевой организацией выполнения заявителем
тУ, всего, в т.ч.
согласование земляных работ
обследование электроустановки и выдача акта на технологическое присоединение рУ - 10кВ

1
1.1.
1.2.
2.
3.

приложение № 1
к приказу рЭК омской области
от 26.04.2011 № 79/20

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при
технологическом присоединении единицы мощности
по диапазону до 30 кВт (включительно) на уровне напряжения 0,4 кВ
(руб./кВт)
№

наименование мероприятий

1

2
итого ставка платы за технологическое присоединение
подготовка и выдача сетевой организацией технических условий тУ и их согласование, всего, в т.ч.
разработка тУ
согласование проектов
разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или) кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций (Ктп), распределительных трансформаторных подстанций (ртп) с классом напряжения до 35 кВ
строительство центров питания; подстанций классом
напряжения 35 кВ и выше (пс)
организация автоматизированного учета электроэнергии
организация телемеханики
(телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной защиты и па, организация связи, компенсация емкостных токов
проверка сетевой организацией выполнения заявителем тУ, всего, в т.ч.
согласование земляных работ
обследование электроустановки и выдача акта на
технологическое присоединение рУ - 10кВ
Участие в осмотре должностным лицом ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*
Выезд на место осмотра
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети,
всего, в т.ч.
подключение ввода

1.
1.1.
1.2.
2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.

Утвержденная ставка платы
ожидаемые данные
плановые показатели
за текущий период
на следующий период
3
4
441,07
536,51
40,66

33,50

32,23
8,43
0,00

26,56
6,94
0,00

11,58

9,54

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

255,76

208,75

73,14
182,62

59,16
149,59

0,00

156,86

0,00

156,86

133,07

127,86

133,07

127,86

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.

№

наименование мероприятий

1
5.

2
Участие в осмотре должностным лицом ростехнадзора
присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*
Выезд на место осмотра
Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
подключение ввода

5.1.
6.
6.1.

* данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для
заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
Утверждаю

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В.В. хОдуС.
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0,00
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11,21
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Х
Х

Х
Х
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Х
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Х
Х

Х
Х

Х

Х

33,88

35,99

9,69
24,19

10,20
25,79

Утвержденная ставка платы
ожидаемые данные
плановые показаза текущий период
тели на следующий
период
3
4
43,91
27,04
43,91
17,63

27,04
22,04

17,63

22,04

* данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для
заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
Утверждаю

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В.В. хОдуС.

приложение № 3
к приказу рЭК омской области
от 26.04.2011 № 79/20

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых
при технологическом присоединении единицы мощности
без ограничений по диапазону присоединяемой мощности
энергопринимающих устройств заявителя на уровне напряжения
6 кВ и более
(руб./кВт)

№

наименование мероприятий

1

2
итого ставка платы за технологическое присоединение
подготовка и выдача сетевой организацией технических условий тУ и их согласование, всего, в т.ч.
разработка тУ
согласование проектов
разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
Выполнение тУ сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
строительство воздушных и (или) кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций (Ктп), распределительных трансформаторных подстанций (ртп) с классом напряжения до 35 кВ

1.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

1.1.
1.2.
2.

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

3.

31-24-84

3.1.
3.2.

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Утвержденная ставка платы
ожидаемые данные
плановые показаза текущий период
тели на следующий
период
3
4
111,99
102,06
5,39
5,78

3.3.

29 апреля 2011 года

Утвержденная ставка платы
ожидаемые данные
плановые показатели
за текущий период
на следующий период
3
4
74,70
97,00
1,95

2,80

1,55
0,40
0,00

2,22
0,58
0,00

37,07

52,90

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
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Наш календарь

РЭК
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.

строительство центров питания; подстанций классом
напряжения 35 кВ и выше (ПС)
организация автоматизированного учета электроэнергии
организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)
организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.
Согласование земляных работ
Обследование электроустановки и выдача акта на
технологическое присоединение РУ - 10кВ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.*
Выезд на место осмотра
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего,
в т.ч.
Подключение ввода

На линии огня

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12,28

17,47

3,51

4,95

8,77

12,52

17,01

13,13

17,01

13,13

6,39

10,70

6,39

10,70

С древнейших времен известно, что пожар – явление
крайне опасное. В древних летописях содержатся
описания грандиозных пожаров, уничтоживших целые города. Ежегодно пожары уносили тысячи жизней, причиняли неизмеримый материальный ущерб.

* Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для
заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
Утверждаю

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В.В. Ходус.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2011 года
г. Омск

На протяжении многих веков борьба с
огнем на Руси велась в форме ужесточения
наказания виновников, привлечения населения к тушению, принимались меры предупредительного характера. Для борьбы с
пожарами даже использовались воинские
формирования.
Новой страницей в деле предупреждения пожаров можно считать появление в
России в середине ХIХ века добровольных
пожарных дружин, которые организовывали сами жители городов и поселений.
21 декабря 1843 года в городе Осташкове
Тверской губернии было организованно
первое в России добровольное пожарное
общество. Его деятельность носила многогранный характер.
Сегодня общая численность Омского
гарнизона составляет почти 5000 человек.
60 из них стоят на охране Омского муниципального района. Оперативная обстановка
свидетельствует, что на его территории по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров значительно снизилось – с 70 до 56. По-прежнему их

львиная доля приходится на частные жилые дома и надворные постройки.
Особую
озабоченность
вызывает
огромный рост гибели людей. С начала
года на территории Омского района на пожарах погибло девять человек, из них один
ребенок. Профилактических мер, которые
ежедневно принимает отдел надзорной
деятельности, зачастую бывает недостаточно. Жители поселений, к сожалению,
просто не проявляют должного внимания к
призывам и увещеваниям, а когда все-таки
задумываются, то в большинстве случаев
уже становится поздно.
Накануне Дня Российской пожарной
охраны мы от всей души поздравляем тех,
кого судьба каждый день испытывает на
прочность и профессионализм. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому
горю – это суть работы сотрудников пожарной охраны. Пожарные всегда начеку, всегда на линии огня! Мы поздравляем также
тех, кто в разные годы жизни служил в пожарной охране.

№ 77/19

Об утверждении формы отчета регулируемой организации
о фактическом исполнении требований, установленных к
программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340, Положением
о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 28 мая 2003 года № 95 приказываю:
Утвердить форму отчета регулируемой организации о фактическом исполнении требований, установленных к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, согласно приложению к настоящему
приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. Ходус.

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности и
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный
педагогический университет» Виктору Алексеевичу Далингеру и директору Сургутского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» Владимиру Лазаревичу Ланшакову.
(Указ Президента РФ от 20 апреля 2011 года № 487).

Объявление

ФГУП «ОПЗ им. Козицкого» сдает в аренду два изолированных помещения под размещение столярного производства общей площадью 1312 кв. м., расположенных на охраняемой территории по
ул. 33-я Северная, помещения под офис, магазин, а также под размещение производства радийного
профиля, металлообработки, производства продуктов питания, расположенных по ул. Чернышевского, 2 (около Центрального рынка).
Обращаться: ул. Чернышевского, 2, каб. 203, тел. 24-74-87; 25-56-81.

«01» спешит на помощь
На базе спортивного манежа Главного управления МЧС России по Омской области
прошли традиционные областные соревнования «01» спешит на помощь». Ежегодно в
них принимают участие команды из детских садов Омска, а также некоторых сельских
районов. В этот раз Омский район вновь представляли воспитанники детского сада «Иртышский», которые в прошлом уже поднимались на первое место пьедестала почета.
Как известно, титул чемпиона отстоять непросто. С самого начала у команды что-то
не пошло, возможно, сказалось волнение. Но она не сломалась. Надо было видеть, как
малыши продолжали бороться до последнего, подбадривали друг друга и верили в победу. Конечно, их подбадривало и присутствие родителей. В итоге ребята из детского
сада «Иртышский» отмечены грамотами и небольшими памятными подарками.
Е. Каримов, инспектор ОНД Омского района.

Начальник рекламного отдела: Белова Галина Борисовна (тел./факс 312484).
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