Официально
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности

от 18 мая 2011 года
г. Омск

№ 48

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области и признании утратившим силу Указа
Губернатора Омской области от 16 июля 2003 года № 125
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 декабря 2001 года № 276 (далее
– состав межведомственной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав межведомственной комиссии:
Щербакову Яну Ярославльевну – заместителя Министра труда и социального развития Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Мартынову Людмилу Михайловну – директора департамента социальной политики Администрации
города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Касьяновой Ирины Михайловны изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка»;
3) наименование должности Малининой Татьяны Николаевны изложить в следующей редакции:
«руководитель управления демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов
Министерства труда и социального развития Омской области, секретарь комиссии»;
4) исключить из состава межведомственной комиссии Мартенса Ивана Ивановича.
2. Внести в состав рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых актов Омской области о государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области
от 23 сентября 2005 года № 114 (далее – состав рабочей группы), следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы Щербакову Яну Ярославльевну – заместителя Министра труда и
социального развития Омской области;
2) исключить из состава рабочей группы Касьянову Ирину Михайловну;
3) наименование должности Шаталовой Елизаветы Петровны изложить в следующей редакции:
«советник отдела правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области и Правительства Омской области департамента законопроектных работ и правовой экспертизы Министерства
государственно-правового развития Омской области».
3. В Указе Губернатора Омской области от 10 апреля 2007 года № 46 «Об изменении и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации Омской области, Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
4. Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 (далее – состав
комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Щербакову Яну Ярославльевну – заместителя Министра труда и социального развития Омской области, в качестве секретаря комиссии;
2) наименование должности Касьяновой Ирины Михайловны изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка».
5. В Указе Губернатора Омской области от 20 июля 2009 года № 78 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
6. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 16 июля 2003 года № 125 «Об
утверждении Основных направлений государственной социальной политики Омской области по улучшению положения детей до 2010 года».

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Тарского муниципального района объявляет о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования:
Местоположение: 1. Тарский район, Екатерининское сельское поселение,
а) кадастровый номер 55:27:050501:19, площадью 9839 кв.м.;
б) кадастровый номер 55:27:050501:20, площадью 242106 кв.м
По вопросу приобретения аренды на указанный земельный участок обращаться с заявлением по
адресу: г. Тара, пл. Ленина, 21, Комитет по экономике и УМС администрации Тарского муниципального
района, каб. 306, тел. 2-29-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Воронцовского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской
области извещает о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 144 га.
Местоположение участка: Омская область, Полтавский район, Воронцовское сельское поселение,
отделение № 1, поле №1-3 с/о.
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с момента публикации по адресу: 646730, Омская область, Полтавский район, с. Воронцовка, ул. 40 лет Победы,
29. Тел. (38163)3-41-72.

Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает
о наличии предполагаемых для предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из
категории земель сельскохозяйственного назначения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
- ориентировочной площадью 0,5 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 55:14:220101 (Бергамакское сельское поселение);
- ориентировочной площадью 15,0 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:340107 (Муромцевское городское поселение).
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22489, 21-840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.
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Администрация
Оконешниковского
муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, законом Омской области
«О регулировании земельных отношений в
Омской области», постановлением Главы
Оконешниковского муниципального района № 163-п от 22 апреля 2011 года «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной
собственности» извещает о проведении
торгов в форме открытого аукциона по
составу участников по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка.
Организатор аукциона: Комитет управления муниципальным имуществом Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области.
Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: с 13 мая 2011
года с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. По адресу: Омская область, р.п.
Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73,
каб.23.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 июня
2011 года до 10.30 часов. По адресу: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб.23.
Дата для внесения задатка: до 11 июня
2011 года включительно, сумма задатка
должна быть зачислена по следующим
реквизитам: Получатель: УФК по Омской
области (КУМИ л.с. 05523029360); ИНН
5527007297; КПП 552701001; баланс. счет
40302810500003350483; БИК 045209001,
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Омской области.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 июня 2011 года в 11.00 часов.
По адресу: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб.23.
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются заявителю.
Предметом аукциона является:
Лот №1 - Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 55:19:090401:35,
расположен по адресу: Омская область,
Оконешниковский район, территория
бывшей сельхозхимии, площадью 4242
кв.м., для размещения автомобильной
газозаправочной станции, начальный размер годовой арендной платы 15790 руб.
43 коп., сумма задатка 1579 руб.04 коп.,
шаг аукциона 789 руб. 52 коп.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Для ознакомления с правоустанавливающими документами предмета аукциона, обращаться по адресу: Омская
область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73, каб.23; тел. 22-253.
Условия допуска претендентов к участию в аукционе: допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявки
на участие в аукционе и предоставившие
документы в соответствие с перечнем,
объявленным в настоящем извещении, а
также обеспечившие поступление установленного размера задатка в установленные сроки.
Порядок проведения аукциона:
- Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начального размера арендной платы и каждого
очередного размера арендной платы в
случае, если готовы заключить Договор
аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
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- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника.
Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона готовых заключить договор аренды в
соответствии с названым аукционистом
размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник, номер билета которого был
назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер
победителя аукциона;
- организатор аукциона и победитель
аукциона подписывают протокол о результатах аукциона.
Срок заключения договора аренды – не
позднее пяти со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Дата внесения окончательной суммы: в
течение 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- лицензия на осуществление вида деятельности.
Физическое лицо дополнительно к заявке прилагает следующие документы:
копия документа, удостоверяющего
личность; копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН).
Юридическое лицо дополнительно к
заявке прилагает (копии):
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица и изменения к нему, заверенные; выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная; учредительные
документы, заверенные.
предприниматель
Индивидуальный
дополнительно к заявке прилагает в
одном экземпляре: выписка из ЕГРИП, заверенная.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается для участия
в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на счет в указанный срок.
Отзыв заявок на участие в аукционе
осуществляется претендентами до окончания приема заявок, с уведомлением в
письменной форме. Организатор торгов
обязан возвратить внесенный задаток
претенденту в течение 3 банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.
Срок принятия решения об отказе в
проведении аукциона: не позднее, чем за
пятнадцать дней до проведения аукциона.
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Земельные ресурсы: аренда
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного участка
сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности, и предстоящем
предоставлении его в аренду:
с кадастровым номером 55:19:090401:10, площадью 8 360 000 кв. м, для сельскохозяйственного производства, для разведения и сортоиспытания семян, местоположение: Омская область, Оконешниковский район, Оконешниковское городское поселение.
По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р. п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Омского муниципального района сообщает, что в газете «Омский вестник» от
19.05.2009 г., в связи с уточнением площади земельного участника вместо слов 6200 кв. м, местоположение которого определено на 19 км Русско-Полянского тракта относительно ст. Фадино, поле № 520 для
сельскохозяйственного назначения читать: 348 559 кв. м, местоположение которого определено на 19 км
Русско-Полянского тракта относительно ст. Фадино, поле № 520 для сельскохозяйственного назначения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 сельско-хозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. местоположение которого определено в 2200 м по направлению на северо-запад относительно
жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мелиоративная, 34, площадью 50000 кв. м, для размещения кладбища.
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
Омский муниципальный район Омский 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 земельного участка, площадью 445 000 кв. м, находящегося в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского
муниципального района Омской области. Местоположение определено в 1000 м по направлению на юговосток относительно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Омский, ул.
Центральная, 7/1, 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
до 12.30 час., с 13.30 до 16.30 час., в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, находящиеся в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения.
Местоположение:
Исилькульский район, территория Каскатского сельского поселения,
- площадью 600000 кв.м, кадастровым номером 55:06:09 06 01:130, в юго-восточном направлении от
п. Комсомольский на расстоянии 3,0 км.;
Исилькульский район, территория Украинского сельского поселения,
- площадью 1467432,5 кв.м, кадастровым номером 55:06:10 07 02:0218, в юго-западном направлении от д. Орловка на расстоянии 1,9 км.
- площадью 480109,44 кв.м, кадастровый номер 55:06:100702:0233, в северном направлении от д.
Орловка на расстоянии 1,1 км.
- площадью 100035,06 кв.м., кадастровый номер 55:06:100702:0234, в юго-восточном направлении
от д. Орловка на расстоянии 4,8 км.
Исилькульский район, Баррикадское сельское поселение:
- площадью 24929,00 кв.м, кадастровый номер 55:06:020901:474, с. Ксеньевка, в юго-восточном направлении на расстоянии 2000 м.;
- площадью 13938,00 кв.м, кадастровый номер 55:06:020901:473, с. Ксеньевка, в юго-западном направлении на расстоянии 2380 м.;

Мы, Гингель В. А., Гингель Е. Ф., Гингель А. А., Гингель Е. В., Гингель А. Ф., Гингель Т. Н., Мищенко
Л. Е., желаем получить земельный пай на поле 42/41, 25/81, расположенных на границах земель с. Новоархангелка Любинского района. Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования по
тел. 7-983-116-66-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о результатах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков единым лотом 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 24 марта 2011 года
№ 246-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 16
мая 2011 года, 11.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельных участков, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Единый лот
1) Местоположение земельного участка: установлено в 30 м южнее относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, д. 21.
Площадь земельного участка: 10405 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:070104:3607.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
11 ноября 2010 года № 1002-р.
2) Местоположение земельного участка:
установлено в 10 м юго-восточнее относительно
10-этажного здания жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, д. 12, корп. 3.

Площадь земельного участка: 7518 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:070104:2085.
Границы земельного участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 24
декабря 2007 года № 973-р.
3) Местоположение земельного участка: установлено в 25 м восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, просп. Менделеева, д. 44,
корп. 1.
Площадь земельного участка: 3700 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:070104:3602.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
17 сентября 2010 года № 837-р.
4) Местоположение земельного участка: установлено в 23 м южнее относительно 3-этажного
здания поликлиники, имеющего почтовый адрес: г.
Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, д. 14.
Площадь земельного участка: 10925 кв.м.

Кадастровый номер: 55:36:070104:3609.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
11 ноября 2010 года № 1001-р.
5) Местоположение земельного участка: установлено юго-восточнее относительно строения №
29, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский
административный округ, ул. Дианова.
Площадь земельного участка: 23986 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:100908:586.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
7 декабря 2010 года № 1083-р.
В соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 16 мая 2011 года победителем
аукциона стало Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Сорочинского сельского поселения проводит торги в виде аукциона по предоставлению в аренду земельного участка 21 июня 2011года в 9 часов по адресу: 646931, Омская
область, Калачинский район, село Сорочино, ул.Центральная,д.10, в здании сельской администрации Сорочинского поселения.
Адрес приема заявок: Омская область, Калачинский район, с.Сорочино, ул.Центральная,
д.10,телефон 8(38155)43-183
Организатор аукциона: администрация Сорочинского сельского поселения
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок из состава
земель сельскохозяйственного назначения.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: торги на аукционе.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: со дня выхода извещения о проведении
торгов с 9.00 часов.
Дата окончания прима заявок на участие в аукционе: 20 июня 2011 года до 12.00 часов.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены аукциона
Порядок определения победителей: наибольшая цена
Размер, срок и порядок внесения задатка: 20% в течение 5 дней после подачи заявки на счет
арендодателя.
Срок заключения договора аренды: не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Перечень предоставляемых заявителями документов и требования к их оформлению:
1.Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка(в двух
экземплярах).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств (задаток).
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц(нотариально заверенная
копия).
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов.
5.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о свершении сделки.
6. Опись предоставленных документов (в двух экземплярах).
ЛОТ №1
Земельный участок на территории Сорочинского сельского поселения общей площадью
3345334 кв.м, с кадастровым номером 55:07:021701:259, для использования в целях растениеводства, сроком на 10 лет, начальная цена арендной платы 117638 рублей за год.
Величина повышения начальной арендной платы « шаг аукциона» - 5882 рубля.
Размер задатка – 23528 рублей.
Порядок определения победителя аукциона: победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
Заявители могут получить подробную информацию по характеристике земельного участка,
проекте договора аренды и реквизитов для перечисления задатка в администрации Сорочинского
сельского поселения в рабочие дни с 8 до 17 час, перерыв на обед с 12 до 14 час.

Сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров открытого акционерного общества
«ОМСКАВИАПРОЕКТ»
Открытое акционерное общество «ОМСКАВИАПРОЕКТ», место нахождения:
ул. Маяковского, д. 74, г. Омск, 644021, сообщает, что 14 июня 2011 года в 09:00 часов по адресу: ул.
Маяковского, д. 74, каб. 315 (3 этаж), г. Омск, 644021, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ» в форме собрания (совместного присутствия), время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, 08:15 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем годовом собрании
акционеров Общества — 20 мая 2011 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. 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 Косых С.В. и выдать доверенность с указанием в ней права на обращение в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Установить срок обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до «01» августа 2011г.;
2. Об утверждении Устава открытого акционерного общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ» в новой редакции
(редакция №4);
3. Об одобрении крупных сделок, с утверждением существенных условий сделки ОАО «Омскавиапроект».
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскавиапроект»;
2. Проект Устава открытого акционерного общества «Омскавиапроект» в новой редакции (редакция №4);
3. Выписку из протокола заседания Совета директоров ОАО «Омскавиапроект» от «17» мая 2011 года
о существенных условиях одобренной крупной сделки.
С указанными материалами акционерам можно ознакомиться, начиная с 24 мая 2011 года по 14 июня
2011 года, ежедневно с 09:00 до 17:00 часов, кроме субботы и воскресенья,
по адресу: ул. Маяковского, д. 74, каб. 314а (3 этаж), г. Омск, тел. (3812) 36-11-68.
Председатель Совета директоров Р.И. Бабиков

20 мая 2011 ГОДА
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К сведению акционеров
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания открытого
акционерного общества «Иртышское пароходство»

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Открытое акционерное общество «Иртышское пароходство» сообщает своим акционерам о том, что
годовое общее собрание акционеров состоится 10 июня 2011 года в 14 час. 00 мин. по месту нахождения
общества: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 3 (Актовый зал).
Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 10 июня 2011 года с 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 апреля 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества; утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов; утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе бюллетень для голосования, а также 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.
Акционеры могут направить (сдать) бюллетень для голосования в общество или проголосовать на
собрании.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения
годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 644043,
г. Омск, ул. Кемеровская, дом 10, каб. 202, тел.: 25-05-50 (регистратор реестра акционеров ОАО «Иртышское пароходство» ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 19 мая 2011 года до даты
проведения и во время проведения собрания по адресу: 644024, г.Омск, пр. Карла Маркса, дом 3, каб.
327 (тел.: 31-85-77).
Совет директоров общества

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Омская макаронная
фабрика» по итогам работы за 2010 год
1. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество « Омская макаронная фабрика» является одним из основных предприятий по производству макаронных изделий.
2. Приоритетные направления деятельности
общества
Основными приоритетными направлениями
деятельности общества являются производство и
реализация макаронных изделий, получение прибыли.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Коэффициент использования мощностей за
2010 год составил – 91,8 %. Недоиспользование производственных мощностей произошло за снижения
производства длиннотрубчатых макаронных изделий, связанное с реконструкцией оборудования
Договорные обязательства по производству
продукции и отгрузки поставщикам выполнены
полностью. В течении отчетного периода проводились работы по снижению затрат в целом по
производству. Основные итоги деятельности общества за 2010 год: Выработано макаронных изделий - 22948 тонн, продано -22860 тонн. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
составила – 508159 тысяч рублей Сумма капитала и резервов составила - 292439 тысяч рублей.
Прибыль от продаж составила - 103488 тысяч
рублей. Кредиторская задолженность на конец
отчетного периода составила – 24013 тысяч рублей, дебиторская задолженность - 141476 тысяч
рублей, долгосрочные обязательства – 171941
тысяча рублей.
За отчетный период Советом директоров проведено - 12 заседаний, на которых рассматривались
вопросы финансово-хозяйственной деятельности
исполнительного органа, подготовка и проведение
годового общего собрания акционеров.
4. Перспективы развития общества.
С вводом новой линии по производству короткорезаных макаронных изделий планируемый
объем производства на 2009 год 25000 тонн, расширение ассортимента до 23 видов макаронных
изделий и улучшение качества макаронных изделий с тем, чтобы максимально удовлетворить запросы потребителя и охватить большие сегменты
рынка. Для снижения себестоимости на предприятии планируется:
- внедрение энергосберегающих технологий,
совершенствование системы учета;
- применение более дешевых сырьевых составляющих;
- производство новых более конкуретноспособных видов продукции.
Изменение профиля деятельности общества
не предполагается.
Для оптимизации процесса производства и
снижения издержек обращения обществом предпринимаются меры по расширению складского
хозяйства.
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Прибыль от продаж в 2011 году планируется в
размере 15 % рентабельности.
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по
акциям общества.
По итогам 2010 года дивиденды не начислялись.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
К основным факторам риска необходимо отнести:
- рост цен на сырье и тароупаковочные материалы;
- рост процентной ставки по кредитам;
- изменение курса валют;
- рост цен на ТЭР.
Для снижения негативных последствий финансово- хозяйственных рисков на предприятии необходимо проводить, и проводятся мероприятия по
поиску альтернативных поставщиков сырья, разработка энергосберегающих технологий.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В отчетном году общество совершало две
крупные сделки:
Первая сделка была совершена – 18.10.2010
года – «Приобретение основных средств открытого акционерного общества «Кормиловский комбинат хлебопродуктов».
Форма приобретения – торги с аукциона. Размер сделки составляет 236132 тысячи рублей, что
составляет – 77,3 % от стоимости активов, данная
сделка является крупной, одобрена решением
общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 24 от
22.09.2010 года).
Вторая сделка была совершена – 09.11.2010
года – «Заключение кредитного договора № 4710/к от 09.11.2010 года и договоров залога недвижимости (№ 47-10/И-1, № 47-10/2) и оборудования (№ 47-10/3). Срок исполнения обязательств по
сделке - пять лет, до 08.11.2015 года.
Размер сделки составляет 170000 тысяч рублей, что составляет – 55,6 % от стоимости активов, данная сделка является крупной, одобрена
решением общего собрания акционеров (протокол
внеочередного общего собрания акционеров № 25
от 08.11.2010 года)
8. Перечень совершенных обществом в отчетном периоде сделок, признаваемые сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность.
В отчетном году общество не совершало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

№
п/п

1.

Фамилия, имя,
Отчество члена
Совета директоров
Председатель
Совета директоров

Краткие биографические данные члена
Совета директоров

Фрик Райнгольд Райнгольдович

Доля в уставном
капитале
эмитента, %

1976 года рождения, образование
высшее, в настоящее время заместитель генерального директора по общим
вопросам Открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»

-

Члены Совета Директоров
2.

Рыжих Виктор Иванович

3.

Ильичев Евгений Андреевич

4.

Медведева Людмила
Николаевна

5.

Фрик Райнгольд Александрович

6.

Фрик Александр
Райнгольдович

7.

Шнейдер Татьяна Ильинична

1958 года рождения, образование высшее, в настоящее время и.о. генерального директора Открытого акционерного
общества «Сибирский Капитал»
1946 года рождения, образование высшее, в настоящее время генеральный
директор Открытого акционерного общества «Химинвест»
1947 года рождения, образование
высшее, в настоящее время советник
генерального директора по экономическим и финансовым вопросам Открытого
акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
1952 года рождения, образование высшее, в настоящее время генеральный директор Открытого акционерного общества
«Омская макаронная фабрика»
1984 года рождения, образование высшее, в настоящее время начальник отдела
компьюторного обеспечения Открытого
акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
1947 года рождения, образование высшее, в настоящее время старший научный
сотрудник ГОСНИИХП г. Москва

-

-

-

45,43 %

-

-

Количественный состав Совета директоров Общества- 7 членов. В течение отчетного 2010 года изменений в составе Совета Директоров не происходило.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:
Фрик Райнгольд Александрович избран Генеральным директором Общества решением общего собрания акционеров (протокол № 20 от 23.04.2009 года) сроком на пять лет.
Год рождения: 1952
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее. В 1979 году окончил Омский политехнический институт. Квалификация- Инженер- электрик
Доля в уставном капитале Общества- 45,43 %.
Общий трудовой стаж- 28 лет.
Время работы в должности генерального директора- 18 лет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета Директоров.
Размер вознаграждения Генерального директора, члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии
Общества регулируется ежемесячно на основе Положения по оплате труда рабочих, ИТР и служащих,
Устава общества и положения о Совете директоров, а также заключенных контрактов.
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
Положения кодекса корпоративного поведения отражены в Уставе и внутренних документах Общества. За отчетный период нарушений нет.
Генеральный директор Р. А.Фрик
Главный бухгалтер Е. А.Богданов

Информация, подлежащая раскрытию в средствах массовой
информации, Открытого акционерного общества «Омская
макаронная фабрика»

Сведения об эмитенте.
Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика»
Место нахождения и почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51а
Зарегистрировано: Постановление главы администрации Центрального района г. Омска № 862 от
30.06.1993 года.
Данные о реестродержателе.
Эмитент ведет реестр акционеров самостоятельно. Ответственный – Медведева Людмила Николаевна, квалификационный аттестат № 024869 , телефон: 61-59-09, 61-52-60
Количество акционеров на 11 марта 2011 года, на дату составления списка перед проведением годового собрания за 2010 год – 15.
Чистые активы общества на конец отчетного 2010 года составили 292439 тысяч рублей, уставный
капитал 32 109 рублей и разделен на 973 штук акций номинальной стоимостью 33 рубля. Чистые активы
общества на 260330 тысяч рублей или в 9107,6 раз превышают уставный капитал.
Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика» приобрело имущественный комплекс «Кормиловский комбинат хлебопродуктов».
Фонды в 2010 году не формировались, чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, была направлена на модернизацию и реконструкцию производства, и приобретение основных средств.
На годовом собрании акционеров 22.04.2011 года принято решение: дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям не выплачивать.
Баланс общества за 2010 год (в тысячах рублей)
Актив

На начало года

I. Внеоборотные активы
1. Нематериаль95
ные активы
2. Основные
95200
средства
3.Незавершенное
272
строительство
4. Долгосрочные
финансо50
вые вложения
5. Отложенные налоговые
194
активы
Итого по разделу I:
95910
II. Оборотные активы
1. Запасы
2. Начисленный
НДС
3. Дебиторская
задолженность

20 мая 2011 ГОДА

На конец года

79
290353

Пассив

На начало года

III. Капитал и резервы
1. Уставный капитал
32

На конец
года
32

2.Собственные акции, выкупленные у акционеров

774

3. Добавочный капитал

43101

43101

4. Резервный капитал

23

23

52
291458

34205
407

54474
563

Нераспределенная прибыль (убыток)

183150

249283

85147

141476

Итого по разделу III:

226306

292439
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Конкурсы
4. Финансовые
вложения
5. Денежные
средства
6. Прочие оборотные активы

Итого по разделу
II:

16000

-

9148

421

1. Заемные средства

-

170000

11

6

2.Отложенные налоговые
обязательства
3.Прочие налоговые обязательства
Итого по разделу IV:

2174

1731

210

210

2384

171941

144918

196940

IV. Долгосрочные обязательства

V. Краткосрочные пассивы
1. Займы и кредиты
2. Кредиторская
12138
задолженность
3. Доходы будущих
периодов
4. Резервы предстоящих
резервов и платежей

БАЛАНС

240828

488398

5. Прочие краткосрочные
обязательства
Итого по разделу V:
БАЛАНС

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС и других налогов).
2. Себестоимость проданной продукции
3. Коммерческие расходы
4. Прибыль от продаж
II. Прочие доходы и расходы
1. Проценты к получению
2. Проценты к уплате
3. Доходы от участия в других организациях
4. Прочие доходы
5. Прочие расходы
III. Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие (штрафы, пени)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

5

12138
240828

24018
488398

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого года

508159

498155

356773
47898
103488

376533
39593
82029

1812
2906

79
63
25
620
14608
68082
-4
-520
14768

3191
20481
85104
102
442
19498
17
66133

52790

1934

1676

-

-

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Информация о приведенных выше данных содержится в аудиторском заключении о достоверности и
отчетности акционерного общества по состоянию на 01.01.2011 года.
Аудиторская организация – ООО «Сторно», лицензия № Е001449, выдана приказом
Министерства финансов Российской Федерации № 200 от 06.09.2002 года сроком на пять лет.
Генеральный директор – Лесняк Наталья Леонидовна.
Генеральный директор ОАО «Омская макаронная фабрика» Р. А. Фрик
Главный бухгалтер Е. А.Богданов

Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество (лицензии Банка России № 1751, ОГРН 1107711000022, ИНН
7750005588, КПП 775001001, место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3,
стр. 2.) уведомляет о том, что 29 апреля 2011 года внеочередным общим собранием
акционеров АКБ МОСОБЛБАНК ОАО (протокол №02/2011 от 29 апреля 2011 года) и внеочередным общим собранием акционеров «Республиканский банк» (Закрытое акционерное общество) (генеральная лицензия Банка России № 3277, ОГРН 1027744002967,
ИНН 7744002780, КПП 775001001, место нахождения: 107045 , г. Москва, Даев переулок, д. 20) (протокол № 2 от 29 апреля 2011 года) принято решение о реорганизации в
форме присоединения ЗАО «Республиканский банк» к АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.
Предполагаемое место нахождения АКБ МОСОБЛБАНК ОАО: 109028, г. Москва, ул.
Солянка, д. 3, стр. 2.
Срок проведения реорганизации: с 29 апреля 2011 года по октябрь 2011 года.
Перечень банковских операций, которые предполагает осуществлять АКБ МОСОБЛБАНК ОАО:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в подпункте 1 привлеченных средств от своего имени и за
свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков – корреспондентов и иностранных банков, по их банковским
счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
По завершении реорганизации наименование, место нахождения и реквизиты АКБ
МОСОБЛБАНК ОАО сохранятся.
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации будет публиковаться
в «Российской газете».
Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица по адресу:
109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2., тел. 626-21-01, e-mail: info@mosoblbank.ru.
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Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 5 мая 2011 г. («Омский
вестник» № 14 от 08.04.2011), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 3 июня 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)

24013

9. Отчет о финансовых результатах за 2010 год открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
Наименование показателя

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного имущества по
поручению УФССП России по Омской области

10 часов 00 минут, должник - С.В.Дорошенко

Начальная цена
(руб.)

г.Омск, пр-кт Космический, д.109, кв.5
Квартира, общей площадью 63,4 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., пан.
1 598 000
10 часов 20 минут, должник - С.П.Авраменко
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.20-го Партсъезда, д.62, кв.32
Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
887 756,15
10 часов 40 минут, должник - И.Ф.Булатов
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, д.57 Б, кв.16
Квартира, общей площадью 28,8 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., кирп.
663 000
Начальная цена
11 часов 00 минут, должник - Н.Н.Молдавский
(руб.)
г.Омск, ул.Моторная, д.3, кв.3
Квартира, общей площадью 30,8 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., пан.
863 940
11 часов 20 минут, должники - С.В.Пешехонов, Т.А.Пешехонова
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.Попова, д.3, кв.16
Квартира, общей площадью 47,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 367 650
11 часов 40 минут, должник - ЗАО «ФПК «Новый Век»
Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС
г.Омск, ул.Сенная, д.24
Административное одноэтажное здание, общей площадью 171,6 кв.м.,
лит.Б; земельный участок, площадью 601 кв.м., кадастровый номер
13 008 400
55:36:04 01 17:3055, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для общественно-деловых целей.
Начальная цена
12 часов 00 минут, должник - Е.О.Лузина
(руб.)
г.Омск, ул.21-я Амурская, д.35-Б, кв.4
Квартира, общей площадью 45 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 338 750
Начальная цена
12 часов 20 минут, должники - Т.И.Нуждина, О.И.Нуждин, Р.О.Нуждин
(руб.)
г.Омск, ул. 50 лет Октября, д.116, кв.44
Квартира, общей площадью 51,4 кв.м., 2-комн., 7/14 эт., пан.
1 436 500
12 часов 40 минут, должник - М.Н.Малютин
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, пр-кт Мира, д.57 А, кв.19
Квартира, общей площадью 29,2 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., кирп.
1 198 500
14 часов 00 минут, должники - Н.П.Борисов, А.А.Борисова
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, пр-кт Мира, д.16, кв.63
Квартира, общей площадью 42,1 кв.м., 2-комн., 5/5 эт.
1 028 500
14 часов 20 минут, должник – А.Л.Лачков
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.Тютчева, д.4, кв.24
Квартира, общей площадью 95,3 кв.м., 2/6 эт., кирп.
3 995 000
Начальная цена
14 часов 40 минут, должник - А.Н.Федорчук
(руб.)
г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, д.119, кв.159
Квартира, общей площадью 61,3 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., кирп.
1 292 000
15 часов 00 минут, должник - В.Г.Таран
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.Магистральная, д.18, кв.82
Квартира, общей площадью 98,1 кв.м., 3-комн., 5-6/6 эт., кирп.
2 843 250
Начальная цена
15 часов 20 минут, должники - А.В.Фатиевских, П.С.Фатиевских
(руб.)
г.Омск, ул.Тюленина, д.1, кв.20
Квартира, общей площадью 60,9 кв.м., 3-комн., пан.
1 336 200
15 часов 40 минут, должник - Н.М.Иванова
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, пр-кт Менделеева, д.12, кв.6
Квартира, общей площадью 29,7 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан.
977 500
16 часов 00 минут, должник - В.В.Феньков
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.Тютчева, д.5, кв.2
7 505 500
Квартира, общей площадью 473,7 кв.м., 1,2,3, подвал/3 эт., кирп.
16 часов 20 минут, должник - В.И.о.Гусейнов
Начальная цена
(руб.)
г.Омск, ул.19-я Линия, д.101
Жилой дом, общей площадью 143,2 кв.м., кирп.; земельный участок
площадью 671 кв.м., кад.№ 55:36:12 01 01:0138, предоставлен для
3 587 850
жилищных нужд, расположен на землях поселений

Задаток (руб.)

79 900
Задаток (руб.)

44 200
Задаток (руб.)

33 150
Задаток (руб.)

42 500
Задаток (руб.)

68 000
Задаток (руб.)

650 250

Задаток (руб.)

66 300
Задаток (руб.)

71 400
Задаток (руб.)

59 500
Задаток (руб.)

51 000
Задаток (руб.)

199 750
Задаток (руб.)

64 600
Задаток (руб.)

141 950
Задаток (руб.)

66 300
Задаток (руб.)

48 450
Задаток (руб.)

374 000
Задаток (руб.)

179 350

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 31 мая 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч.00 мин. 31 мая 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 1 июня 2011г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 16 июня 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник - Д.В.Иванов
г.Омск, ул.9-я Любинская, д.96
Жилой дом, общей площадью 174 кв.м., инв.№ 52:401:002:000004800,
лит.А; земельный участок, площадью 759 кв.м., кадастровый номер
55:36:13 01 25:0271, предоставлен под индивидуальное жилищное
строительство, местоположение установлено в 320 м. юго-западнее
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г.Омск, КАО,
ул.Кондратюка, д.75
10 часов 20 минут, должник - Е.Ю.Колосов
г.Омск, ул.Иркутская, д.3, кв.95
Квартира, общей площадью 39,1 кв.м., 1-комн., 8 эт.
10 часов 40 минут, должник - ООО «Клиника иммунопатологии «Мира»

20 мая 2011 ГОДА

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

3 620 000

181 000

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

1 650 000
Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

82 000
Задаток (руб.)

45

Конкурсы
г.Омск, ул.Кирова, д.47б
Нежилые помещения 6П, номер на поэтажном плане подвала: 10; номера на поэтажном плане мансардного этажа: 1-4, 6-14, общей площадью
184,3 кв.м., находящиеся в четырехэтажном здании с подвалом, лит. А
11 часов 00 минут, должники - Т. И. Чернышова, Ю. Г. Рыбин

7 493 000

374 000

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

3 700 000

185 000

г. Омск, ул.Орджоникидзе, д. 42
Нежилое помещение 3П, номера на поэтажном плане подвала: 1-23,
общей площадью 206,7 кв.м., лит. Б
11 часов 20 минут, должник - С. С. Коркина

Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 22 Апреля, д.10, корп. В, секция 17, комн. 84
Комната, общей площадью 13 кв.м., 2/5 эт., пан.
800 000
40 000
11 часов 40 минут, должник - В. М. Клепикова
Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Багратиона, д. 9а, кв.69
Квартира, общей площадью 45,3 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
1 000 000
50 000
12 часов 00 минут, должник - В. А. Бондаренко
Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская обл., северная часть Нововаршавского района, территория Зареченского сельского поселения, поля
№№ 2, 6, 7, 8, 44, 45, 64, 66
земельный участок площадью 2 310,6 га, кадастровый номер
55:17:000000:0207, разрешенное использование: ведение с/х пр-ва,
12 000 000
600 000
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
12 часов 20 минут, должник - В. А. Бондаренко
Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская обл,, Омский р-н, с.Чернолучье, ул.Береговая, д.38а
Жилой дом, общей площадью 18,7 кв.м., лит.А; земельный участок площадью 290 кв.м., кад.№ 55:20: 15 04 01:0120, предоставлен под личное
977 000
48 000
подсобное хозяйство, расположен на землях поселений
Омская обл,, Омский р-н, с.Чернолучье, ул.Береговая, д.39
Жилой дом, общей площадью 185 кв.м., лит.А, А1, А2, А3; земельный
участок площадью 1500 кв.м., кад.№ 55:20: 15 04 01:0090, предостав6 349 000
317 000
лен под личное подсобное хозяйство, расположен на землях поселений

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем
договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить
на расчетный счет Продавца не позднее 14 июня
2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие
в торгах - не позднее 12 ч.00 мин. 14 июня 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по
проведению торгов 15 июня 2011г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению
судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007
«Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются
с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага
аукциона. Критерий определения победителя наибольшая сумма, предложенная участником за
объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают
протокол о результатах торгов в день проведения
торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет их несостоявшимися в
случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка
против начальной продажной цены заложенного
имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в
торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного
органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (для физических и юридических
лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в
торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию
имущества, а также заключить договор задатка,
подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов
и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://rosimomsk.narod.ru.
Внимание! В связи с допущенной опечаткой
извещение о проведении аукциона по продаже
имущества должника Д. В.Иванова, назначенного на 14 час. 00 мин. 2.06.2011, опубликованное в
«Омском Вестнике» № 18 от 6.0.05.2011, считать
недействительным.

Извещение о проведении открытого конкурса

Основание проведения конкурса: Жилищный Кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Распоряжение Администрации Исилькульского городского поселения от 17.05.2011 года
№81 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».
Наименование заказчика: Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
Место нахождения, почтовый адрес: 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 62.
Адрес электронной почты Заказчика: isil@ismr.omskportal.ru.
Контактный телефон: (38173)22881;факс: (38173)20-551.
Характеристики объектов конкурса:

№
п/п

1

2

3

Адрес
многоквартирного
дома
г. Исилькуль, ул.
Луговая, 8
г. Исилькуль, ул.
Луговая, 11
г. Исилькуль, ул.
Луговая,
15а

Год постройки

Этажность

Кол-во
квартир

Общая
площадь
квартир

Площадь
нежилых
помещений

Серия и
тип постройки

1963

2

12

352,0

198,9

Данных
нет

69148,84

Данных
нет

87349,35

1968

2

16

457,3

238,6

1989

3

27

856,8

605,7

Итого

46

Данных
нет

Размер платы за
содержание и
ремонт жилого
помещения за год
(руб.)

183573,00

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом: указаны в конкурсной документации.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организации: нет.
Виды благоустройства: указаны в Приложении №1 конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте «www.zakupki.gov.ru».
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по вышеуказанному адресу в рабочее время
по письменному заявлению заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подана в письменной форме по адресу: г. Исилькуль, ул.Советская, 62, каб.7 с 21.05.2011 г. до 20.06.2011 года до 10.00 (время местное). Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, предусмотренной конкурсной документации.
Вскрытие полученных конвертов с заявками будет происходить по адресу: г.Исилькуль, ул.Советская,
62, каб. 2 в 10.00 (время местное) 20.06.2011 года.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет происходить по адресу: г. Исилькуль, ул. Советская,
62, каб.2 в 10.00 (время местное) 22.06.2011 года. Проведение конкурса состоится там же 24.06.2011
года в 10.00 (время местное).
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 17003 (Семнадцать тысяч три) рубля 56 копеек.»
Глава городского поселения В. И. Прудник.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-Сибирской железной дороги
проводит открытый аукцион № 88 а/РКЗ по определению покупателей объектов недвижимого
имущества.
ЛОТ № 1 – хозяйственно-складского здания площадью 1645,7 кв. м (условный номер 55-5501/097/2008-460) с относящимся к нему земельным участком площадью 17 033 кв. м, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Губкина, д. 20.
Начальная цена продажи - 10 208 000 (десять миллионов двести восемь тысяч) рублей с учетом
НДС, в т.ч. земельный участок - 4 122 000 (четыре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей без
учета НДС.
ЛОТ № 2 - нежилое здание общей площадью 91 кв. м (условный номер у70:21:0:0:12166), расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Омская, 89, строен. 21.
Начальная цена продажи – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
ЛОТ № 3 - земельного участка площадью 2 073,6 кв. м (кадастровый номер 42:11:0117018:0009),
расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, рп Промышленная,
ул. Железнодорожная, 19.
Начальная цена продажи – 151 000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей без учета НДС.
ЛОТ № 4 - земельного участка площадью 49 600 кв. м (кадастровый номер 54:20:030801:0083),
расположенного по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, примерно в 5,5 км от с. Красный Яр по направлению на северо-восток.
Начальная цена продажи – 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей без учета НДС.
ЛОТ № 5 - земельного участка площадью 30 502 кв. м (кадастровый номер 22:33:050601:2131),
расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, участок находится примерно
в 952 м по направлению на север от ориентира край Алтайский, район Первомайский, северная
граница с. Рассказиха, расположенного за пределами участка.
Начальная цена продажи - 1 802 391 (один миллион восемьсот две тысячи триста девяносто
один) рубль без учета НДС.
Аукцион состоится 29 июня 2011 года в 15:00 часов местного времени (12:00 московского времени) по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12.
Предложения принимаются до 12:00 часов местного времени (9:00 московского времени) 21
июня 2011 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12, каб. 253.
Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» (tender.
rzd.ru), (www.property.rzd.ru), официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в разделе «Бизнес-Информация» (подраздел «Открытые конкурсы.
Сделки с недвижимостью») и может быть получена по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12, каб. 253 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00
(время указано местное).
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону:
8-913-985-03-47, (383) 229-93-51, факс (383) 229-92-61 Контактные лица: Ведрашко Елена Николаевна, Томилова Наталья Сергеевна.

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич - Организатор торгов (644010, г. Омск,
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074;
СНИЛС 066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН
1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о том, что победителем открытых торгов в форме
аукциона по реализации имущества ЗАО «Омскмост» (644042, г. Омск, пр. Маркса, 18/1, офис
323; ОГРН 1025500974762; СНИЛС 065-003-005563; Решением Арбитражного суда Омской области от 03.08.10 г. дело № А46-24859/2009 введена процедура конкурсного производства), назначенных на 28.04.11 г. 12-30 признано ООО «Завод кольцевых заготовок» Лот № 1: 2-эт. нежилое строение, площадь 1749,2 кв.м, лит. Д, инв.№ 682435, адрес: Омск, ул. 3-я Казахстанская,
6а. (залог); ТП 5024. Продажная цена – 10761840 р., заинтересованность отсутствует, участие в
капитале победителя торгов - конкурсного управляющего и НП «СМСОАУ» - нет.»

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич - Организатор торгов (644010, г. Омск,
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074;
СНИЛС 066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН
1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о том, что победителем открытых торгов в форме
аукциона по реализации имущества ЗАО «СТО «Эль-Порт» (644042, г. Омск, пр. Маркса, 18/1,
офис 323; ОГРН 1025500974773; СНИЛС 065-003-005564; Решением Арбитражного суда Омской
области от 15.06.10 г. дело № А46-24860/2009 введена процедура конкурсного производства),
назначенных на 28.04.11 г. 12-00 признано ООО «Завод кольцевых заготовок» Лот № 1: 2-эт. нежилое строение – ремонтно-механические мастерские, СТО, площадь 5050,1 кв.м, лит. Е, адрес:
Омск, ул. 3-я Казахстанская, 4 (залог); автоматические ворота – 2 шт.; ж/б забор; зенитные фонари – 14 шт.; котел DE DIETRICH GT K 230 кВт – 2 шт.; котельная. Продажная цена – 31256100 р.,
заинтересованность отсутствует, участие в капитале победителя торгов - конкурсного управляющего и НП «СМСОАУ» - нет.»

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.

340071,19
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
В 2011 году РЭК Омской области установила тариф на тепловую энергию для потребителей Негосударственного образовательного учреждения Омская объединенная техническая школа ДОСААФ
России на период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. в размере 1550,4 руб./Гкал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы старшего специалиста 1 разряда отдела финансов,
бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – высшее или среднее специальное (экономическое)
образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;
ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;
ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, с 20.05.2011 года по 9.06.2011 года.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: http://usd.oms.sudrf.ru.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ДНС с УПСВГ 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 телефонам: (3822) 42-89-65
(1210), 42-89-65 (1327). 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 – 20 мая 2011 г. 9.00 ч. (время местное,
г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - 6 июня 2011 г. до 17.00 ч. (время
местное, г.Томск)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продолжаются приниматься заявки на приобретение нефтеналивного судна Танкер «Югра-8», 2006
г.в. г. Ярославль, № проекта – 14891. Класс судна – * О 2,0А , грузоподъемность –725 т., водоизмещение
полное – 1373 т., длина судна – 71,9 м., ширина судна - 10,6 м., высота от ОП до верхней кромки несъемных частей – 9,9 м., осадка с грузом 2,2м., скорость с полным грузом – 17,5км/ч. Судно оснащено
радиостанциями: УКВ р/станция «Радиома-300», УКВ р/станция TW-80, КВ р/станция ICOM IC –78, РЛС
(локатор) Furuno FR-7062/2 и Эколог Furuno FЕ-700.
За дополнительной информацией можно обратиться по адресу ХМАО–Югра, г.Белоярский, Промзона
2 строение 19 и по телефонам:
-/34670/35-5-17 Пинигин Анатолий Александрович (г. Белоярский БУТТиСТ - балансодержатель).
-/34675/2-04-52 Юсупов Михаил Исраилович (г. Югорск представитель УМТСиК)

Считать недействительным

• аттестат с. Б № 4104295 о среднем (полном) общем образовании на имя Воробьевой Веры Сергеевны, выд. МУУ «СОШ № 142».
• аттестат 55 АА № 0011995 о среднем полном общем образовании на имя Урбановой Валентины
Валерьевны, выд. МОУ «Прииртышская СОШ» Таврического района Омской области 22.06.2007 г.
• аттестат А 5468527 о среднем (полном) образовании (11 классов) на имя Галдина Александра Владимировича, выд. школой № 37 г. Омска.
• аттестат с. Б № 1385560 о полном среднем образовании на имя Шнайдера Дмитрия Владимировича, выд. 18 июня 2004 г. средней школой № 120.
• аттестат на имя Дубко Олеси Игоревны, выд. лицеем № 143.
диплом УТ-I № 290058 о среднем профессиональном образовании на имя Поляковой Татьяны Анатольевны, выд. 09.04.1998 года Омским юридическим институтов МВД РФ.

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 января с 31 декабря 2010 г.
Фонд «Благотворительный фонд «Образовательная инициатива»
ИНН/КПП 5501105317/550101001
ОКВЭД 85.32, ОКПО 97894702
Вид деятельности: предоставление соц. услуг без обеспечения проживания
Остаток средств на начало отчетного года - (-3 000) руб.
Всего поступило средств (добровольные взносы) – 1 987 000 руб.
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия – 1834 000 руб.
в том числе: социальная и благотворительная помощь – 1 834 000 руб.
Расходы на содержание аппарата управления, в т. ч.: 82 000 руб.
расходы, связанные с оплатой труда (вкл. начисления) – 42 000 руб.
прочие выплаты – 40 000 руб.
Всего использовано средств – 1 916 000 руб.
Остаток средств на конец отчетного года – 68 000 руб.
Руководитель Идзон Ольга Леонидовна.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А ЗЫ
от 17 мая 2011 года
г. Омск

№ 90/25

Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемую государственным
предприятием Омской области «Черлакское дорожное
ремонтно-строительное управление»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от
28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/40, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа на переправе через р. Иртыш
р.п. Черлак, осуществляемую государственным предприятием Омской области «Черлакское дорожное
ремонтно-строительное управление», в размере 18,25 рубля за одну поездку (с учетом НДС).
Примечание:
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места, в установленный предельный тариф включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф включена.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 23 июня 2009 года № 51/29 «Об установлении предельного
тарифа на перевозку пассажиров и багажа на переправе, осуществляемую государственным предприятием Омской области «Черлакское дорожное ремонтно-строительное управление».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.
от 17 мая 2011 года
г. Омск

№ 91/25

Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемую индивидуальным
предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28
мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/44, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа на переправе через р. Иртыш р.п.
Большеречье, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем ИНН 550703318321), в размере 60,52 рубля за одну поездку (с учетом НДС).
Примечание:
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места, в установленный предельный тариф включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф включена.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.
от 17 мая 2011 года
г. Омск

№ 92/25

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 29 июня 2010 года № 67/28

Предприятие ООО «ШАМЕН», ИНН 5507065759 объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Омск-119, Бульвар Зеленый, 4, кв. 176. Тел.: 7-908-790-94-81, 7(3812) 71-48-25,
с 1 июня по 1 августа 2011 г.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1. В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской
области на 2010 - 2012 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29 июня 2010 года № 67/28, внести следующие изменения:
1.1. В паспорте ведомственной целевой программы в строке «Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «101632674,38» заменить цифрами «103632674,38»;
- цифры «41756412,19» заменить цифрами «43756412,19».
1.2. Во втором предложении раздела 6 «Объем и источники финансирования программы»:
- цифры «101632674,38» заменить цифрами «103632674,38»;
- цифры «41756412,19» заменить цифрами «43756412,19».
2. В таблицу «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и
развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской области» на 2010 - 2012 годы» внести следующие изменения:
2.1. В столбце 7 таблицы цифры «101632674,38» заменить цифрами «103632674,38»;
2.2. В столбце 9 таблицы цифры «41756412,19» заменить цифрами «43756412,19».
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

20 мая 2011 ГОДА

47

Официально
от 17 мая 2011 года
Омск

№ 94/25

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области
1. Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального
государственного контроля регулирования цен, тарифов, наценок, надбавок, платы и ставок, утвержденный 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», следующие изменения:
1) в пункте 7:
слова «Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №
16, ст. 1316)» заменить словами «Федеральный закон «О теплоснабжении» (Собрание законодательства
РФ», 2010, № 31, ст. 4159)»;
слова «Федеральный закон «О лекарственных средствах», (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 26, ст. 3006)» заменить словами «Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 16, ст. 1815)»;
слова «постановление Правительства РФ от 9.11.2001 № 782 «О государственном регулировании цен
на лекарственные средства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 47, ст. 4448)»
заменить словами «постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (Собрание законодательства РФ», 2010, № 45, ст. 5851)»;
2) пункт 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований должностные
лица Комиссии, проводившие проверку, выдают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11.05.2011 г.
г. Омск

№ 24-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Омской области» на 2011 –
2013 годы
В целях обеспечения исполнения полномочий, переданных органам государственной власти Омской
области, по реализации государственной политики содействия занятости населения Омской области,
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.1, подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и пунктом 15 Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения
Омской области» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа).
2. Бюджетным учреждениям службы занятости населения Омской области, отделу трудоустройства и
специальных программ, отделу профориентации и профессионального обучения безработных граждан,
отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения и финансовоэкономическому отделу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) обеспечить выполнение Программы.
3. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Главного управления
в сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.
4. Заместителю начальника Главного управления по вопросам занятости населения А.Е. Гусевой организовать работу по исполнению Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы
Показатели регистрируемого рынка труда Омской области

Таблица № 1
Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Омской области
(по состоянию на конец года)

№
п/п

Показатели

1

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в бюджетных учреждениях службы занятости населения Омской области
(далее – центры занятости), тысяч человек
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, тысяч человек
Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, тысяч человек
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
Количество вакансий в областном банке вакансий, тысяч единиц
Коэффициент напряженности (количество незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости, в расчете на одну
вакансию), человек на вакансию
Справочно:
Численность экономически активного населения Омской области (в среднем за год), тысяч человек

2
3
4
5
6
7

2009
(отчет)
22,4

2010
(отчет)
18,6

21,0
18,6
2,0
4,4
5,1

18,0
15,8
1,7
10,0
1,9

1061,7

1072,4

Годы
2011
(оценка)
17,7

2012
(прогноз)
17,4

2013
(прогноз)
17,2

17,3
15,1
1,6
10,8
1,7

17,0
15,0
1,6
11,6
1,5

16,8
14,7
1,5
13,7
1,2

1074,0*

1075,0*

1075,0*

* По оценкам Министерства экономики Омской области.
Таблица № 2
Динамика показателей регистрируемой безработицы в Омской области по отдельным категориям граждан (2007 – 2013 годы)

№
п/п

Категория граждан

Всего
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4

48

Мужчин
Женщин
В городской местности
В сельской местности
Уволенные в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя
Уволенные по собственному желанию
Потерявшие работу по другим причинам
Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих
наказание
Граждане, уволенные из рядов Вооруженных Сил
Выпускники учебных заведений
- выпускники школ
- выпускники училищ
- выпускники техникумов
- выпускники высших учебных заведений
Другие причины незанятости

Численность граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в
поиске работы (за период), тысяч человек
Отчетный период
Оценка
Прогноз
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
72,21
95,25
81,51
80,00
78,50
77,00
Из них по полу
32,65
47,29
40,00
39,00
38,50
38,00
39,56
47,96
41,51
41,00
40,00
39,00
По месту проживания
40,15
56,66
48,02
46,20
45,60
42,35
32,06
38,59
33,49
33,80
32,90
34,65
По причинам незанятости

Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных (на конец периода), тысяч человек
Отчетный период
Оценка
Прогноз
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
19,06
21,02
17,97
17,30
17,00
16,80
7,65
11,41

8,87
12,15

7,81
10,16

7,27
10,03

7,25
9,75

7,10
9,70

6,60
12,46

9,94
11,08

7,94
10,03

7,90
9,40

7,45
9,55

7,00
9,80

5,69

11,10

8,23

8,00

6,70

5,60

2,96

5,01

3,87

3,84

3,75

3,50

22,53
15,99
0,28

28,01
20,96
0,42

25,33
21,35
0,43

26,40
21,50
0,42

27,30
21,20
0,40

27,50
21,10
0,40

6,11
7,57
0,08

7,01
7,38
0,08

6,03
6,70
0,07

6,00
6,40
0,07

6,00
6,30
0,06

6,10
6,30
0,06

0,42
2,97
0,32
0,80
1,09
0,76
24,33

0,70
4,15
0,19
0,83
1,58
1,55
29,91

0,95
2,71
0,15
0,47
0,87
1,22
22,51

0,14
0,78
0,06
0,23
0,28
0,21
1,42

0,13
0,61
0,03
0,12
0,25
0,21
0,80

0,20
0,34
0,02
0,05
0,10
0,17
0,76

0,18
0,31
0,02
0,04
0,09
0,16
0,50

0,17
0,27
0,01
0,03
0,08
0,15
0,45

0,17
0,25
0,01
0,03
0,08
0,13
0,42

Имеющие высшее профессиональное образование
Имеющие среднее профессиональное образование
Имеющие начальное профессиональное образование
Не имеющие профессионального образования

5,55
9,45
11,55
45,66

10,78
14,24
15,66
54,57

1,43
3,12
4,40
10,11

3,11
4,23
4,50
9,18

2,72
3,48
3,76
8,01

2,70
3,45
3,75
7,40

2,55
3,40
3,70
7,35

2,50
3,30
3,65
7,35

Работавшие по рабочей профессии
Работавшие на должности служащего
Ранее не работавшие, ищущие работу впервые
В том числе отдельные категории граждан, нуждающихся в адресной поддержке при трудоустройстве
Инвалиды
Граждане предпенсионного возраста (за два года до
наступления пенсионного возраста)
Одинокие родители
Многодетные родители

35,27
10,95
26,00
24,39

45,37
17,28
32,60
26,73

1,00
1,05
1,00
2,63
2,37
2,13
0,15
0,14
0,13
0,45
0,43
0,40
0,83
0,80
0,70
1,20
1,00
0,90
19,98
19,48
19,27
По уровню образования
9,07
9,00
8,75
8,50
11,90
11,50
11,25
11,10
13,00
12,85
12,50
11,90
47,54
46,65
46,00
45,50
По профессиональной принадлежности
40,67
40,00
39,90
39,00
15,67
15,20
15,00
14,50
25,17
24,80
23,60
23,50
24,50
24,40
24,10
24,00

13,38
3,47
2,21
4,97

13,63
5,96
1,43
4,41

11,59
5,27
1,11
3,95

11,50
5,20
0,70
3,95

11,40
5,15
0,45
3,90

11,30
5,15
0,35
3,85

3,08
2,99

3,00
4,24

2,30
3,93

2,25
3,90

2,20
3,75

2,20
3,50

1,70
1,39

1,41
1,59

1,12
1,77

1,10
1,80

1,05
1,78

1,00
1,75

1,22
0,92

1,37
0,89

1,05
0,84

1,10
0,82

1,15
0,80

1,20
0,80

0,53
0,50

0,44
0,33

0,32
0,30

0,32
0,30

0,30
0,28

0,28
0,27
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Официально
№
п/п

Категория граждан

6.5

Молодежь в возрасте от 16 до
29 лет
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
Женщины, длительное время не работавшие
Женщины, воспитывающие несовершеннолетних
детей
В том числе женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста

6.6
6.7
6.7
6.8
6.8.1

Численность граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в
поиске работы (за период), тысяч человек
Отчетный период
Оценка
Прогноз
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
28,19
35,36
29,84
29,50
28,80
28,00

Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных (на конец периода), тысяч человек
Отчетный период
Оценка
Прогноз
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
4,81
5,19
3,78
3,75
3,72
3,70

13,58
0,29
8,55
9,12

13,62
0,25
8,56
10,39

13,64
0,31
8,44
8,93

13,65
0,33
8,45
8,95

13,65
0,30
8,48
9,00

13,65
0,28
8,50
9,05

0,10
0,09
3,32
3,97

0,47
0,07
2,05
3,89

0,02
0,04
2,03
3,15

0,02
0,04
2,01
3,15

0,01
0,03
2,00
3,10

0,01
0,03
1,97
3,10

4,10

4,60

3,98

4,00

3,95

3,97

1,61

1,54

1,21

1,25

1,22

1,20

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4
2
2.1
2.1.1
2.2

2.2.2

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

Целевой индикатор

Ответственные за исполнение

Единица
2010
2011 год
2012 год
2013 год
измерения
год
Цель – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области
Отдел программ занятости и рынка труда Главного
Уровень регистрируемой безработицы, не более1
управления государственной службы занятости
Процентов
1,7
1,6
1,6
1,5
населения Омской области (далее – Главное
управление)
Отдел трудоустройства и специальных программ Незанятых граждан
Главного управления
в расчете на одну
1,9
1,7
1,5
1,2
Коэффициент напряженности на рынке труда, не более2
вакансию
Уровень трудоустройства граждан от числа граждан, обратившихся в бюд- Отдел трудоустройства и специальных программ
жетные учреждения службы занятости населения Омской области (далее –
Главного управления
Процентов
57,6
58,0
58,2
58,4
центры занятости) в целях поиска подходящей работы, не менее3
Средняя продолжительность периода безработицы, не более4
Отдел трудоустройства и специальных программ
Месяцев
4,4
4,0
3,9
3,8
Главного управления
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
Проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения
Процент удовлетворенности получателей государственных услуг в области Отдел трудоустройства и специальных программ,
содействия занятости населения качеством предоставляемых услуг
отдел профориентации и профессионального обуПроцентов
97,5
97,7
97,8
98,0
чения безработных граждан Главного управления
Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области занятости населения
Доля обоснованных жалоб, вступивших в законную силу решений судов
по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются
Правовой отдел, отдел трудоустройства,
ответчиком, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных финансово-экономический отдел, отдел органиконтролирующих и надзорных органов по вопросам оказания государствен- зационного и информационного обеспечения поПроцентов
0,5
0,4
0,3
0,2
ных услуг в области содействия занятости населения в общем количестве литики занятости населения Главного управления
обращений граждан по вопросам оказания государственных услуг в области
содействия занятости населения, указанных решений судов и предписаний
Задача 2. Осуществление Главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией
инвалидов в качестве безработных
Осуществление контроля за государственными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению
Выполнение плана проведения комплексных проверок государственных
Финансово-экономический отдел Главного управВыполнен/ не выВыполнен
Выполнен
Выполнен
Выполнен
учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению
ления
полнен
Количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении
виновных должностных лиц к административной ответственности в соответПравовой отдел Главного управления
Единиц
0
0
0
0
ствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Проведение проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих
мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой

Выполнение плана проведения проверок организаций при осуществлении
регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием)
рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой

Правовой отдел Главного управления

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4
4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.1.4

Выполнен/ не выполнен

Выполнен

Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, Отдел трудоустройства и специальных программ
среднесписочная численность работников которых составляет более ста
Главного управления
Процентов
62,8
человек, от общего количества квотируемых рабочих мест для приема на
работу инвалидов, не менее
Процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на
работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность
Отдел трудоустройства и специальных программ
на территории Омской области, среднесписочная численность работников
Главного управления
Процентов
20,5
которых составляет более ста человек, от общего количества специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной
квоты, не менее
Задача 3. Содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

Выполнен

Выполнен

Выполнен

72,9

79,0

85,0

50,4

60,0

70,0

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обративших- Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления
ся в центры занятости в целях поиска подходящей работы, не менее5

Процентов

73,5

73,7

74,0

74,5

Уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости населения, не менее6
Уровень трудоустройства безработных граждан от числа зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан, не менее7
Уровень трудоустройства граждан на вакантные рабочие места (без учета
участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые) по направлению центров занятости, не менее8

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления
Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Процентов

37,5

40,0

43,0

45,0

Процентов

38,9

41,0

45,0

49,0

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Процентов

41,4

42,0

45,0

47,0

Уровень трудоустройства граждан на постоянные рабочие места от числа
граждан, обратившихся в центры занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения, не менее9

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Процентов

31,9

33,0

34,0

35,0

4.1.5
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Официально
№
п/п

4.1.6

4.1.7
4.1.7.1

4.1.7.2
4.1.8

4.1.9

4.1.10

Целевой индикатор
Доля снятых с учета в центрах занятости в связи с трудоустройством и
направлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан (далее – профессиональное
обучение безработных граждан) в общей численности снятых с учета безработных граждан, не менее10
Численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на
которые работодатели планируют привлечение иностранной рабочей силы,
не менее, в том числе
В счет утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной
рабочей силы, не менее
После профессионального обучения безработных граждан по рабочим
профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы, не менее
Численность безработных граждан, граждан, обратившихся в центры занятости и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой
местности, для трудоустройства на рабочие места, на которые планируется
привлечение иностранной рабочей силы, не менее
Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в
общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, не
менее11
Численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в
отчетном году по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств областного бюджета, состоящих
на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных на
конец года, не более

Ответственные за исполнение

Единица
измерения

2010
год

2011 год

2012 год

2013 год

Процентов

71,5

72,0

72,5

73,0

Человек

654

655

670

700

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управления

Человек

213

215

230

240

Человек

110

115

117

120

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Человек

102

105

110

115

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Процентов

48,8

49,0

50,0

52,0

Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управления

Человек

52

50

49

48

Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управления

Человек

33

30

29

28

18,1

20,0

20,0

20,0

81,0

75,0

70,0

65,0

242,0

240,0

240,0

240,0

506

473

473

473

-

10,0

12,0

15,0

-

30,0

32,0

35,0

12758

7500

7500

7500

900

900

100

100

Отдел трудоустройства и специальных программ,
отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления
Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

4.1.11
Численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в
отчетном году по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, состоящих
на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных на
конец года, не более

4.1.12

4.1.13

4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1

4.5.2
5
5.1
5.1.1

Отдел трудоустройства и специальных программ
Процентов
Доля трудоустроенных в счет квоты инвалидов от числа трудоустроенных
Главного управления
инвалидов, не менее12
Доля снятых с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Отдел трудоустройства и специальных программ,
Процентов
родителей (далее – дети-сироты), из числа обратившихся детей-сирот в отдел профориентации и профессионального обусвязи с трудоустройством или направлением на профессиональное обуче- чения безработных граждан Главного управления
ние безработных граждан в общей численности детей-сирот, состоящих на
учете в центрах занятости, в отчетном периоде, не менее13
Информирование о положении на рынке труда в Омской области
Численность получателей государственной услуги по информированию о Отдел организационного и информационного обеположении на рынке труда в Омской области, не менее
спечения политики занятости населения Главного
Тысяч человек
управления
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее
Отдел трудоустройства и специальных программ
Единиц
Главного управления
Доля нашедших работу в общей численности участников ярмарки вакансий, Отдел трудоустройства и специальных программ
не менее14
Главного управления
Процентов
Доля нашедших работу участников ярмарки вакансий к числу заявленных
вакансий, не менее15
Численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, не менее

Численность получателей государственной услуги по содействию самоза2575
2000
нятости безработных граждан, не менее
Численность безработных граждан, получивших свидетельство о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьян1181
900
ского (фермерского) хозяйства, не менее
Задача 4. Повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка труда Омской области
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
Численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее – профессиональная ориентация граждан), не менее

5.1.2

5.1.3

Доля направленных на профессиональное обучение безработных граждан
от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях
по организации профессиональной ориентации граждан, не менее16
Уровень трудоустройства безработных граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации граждан, не менее17

5.2
5.2.1

Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, не менее

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Численность получателей государственной услуги по профессиональному
обучению безработных граждан, не менее
Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению
по направлению центров занятости, в общей численности безработных
граждан, зарегистрированных в центрах занятости, не менее
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, профессиональному
обучению безработных граждан, не менее18
Уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению центров занятости, от общей численности граждан,
завершивших профессиональное обучение по направлению центров занятости, не менее19

5.4
5.4.1
5.4.2

6
6.1
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Отдел трудоустройства и специальных программ
Процентов
Главного управления
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Отдел трудоустройства и специальных программ
Человек
Главного управления
Содействие самозанятости безработных граждан
Отдел трудоустройства и специальных программ
Человек
Главного управления
Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления
Человек

Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда, не менее
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, не менее20

Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управления

Тысяч человек

Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управПроцентов
ления
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управПроцентов
ления
Психологическая поддержка безработных граждан
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управТысяч человек
ления
Профессиональное обучение безработных граждан
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управЧеловек
ления
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управПроцентов
ления
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управПроцентов
ления
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управПроцентов
ления
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управТысяч человек
ления
Отдел профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управПроцентов
ления

82,1

78,0

76,0

75,0

27,1

16,0

17,0

17,5

31,3

20,0

21,0

22,0

9,1

8,5

7,8

7,7

7544

5900

5391

5305

12,0

10,0

10,5

10,7

72,6

60,0

60,2

60,5

96,5

95,0

95,2

95,4

7,5

6,5

6,0

5,9

67,8

56,0

56,2

56,5

Задача 5. Оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
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Официально
№
п/п

Целевой индикатор

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые, не менее, в том
числе
Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, не менее
Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, не менее
Численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые, не менее

Ответственные за исполнение

Единица
измерения

2010
год

2011 год

2012 год

2013 год

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Человек

13787

12740

12730

12720

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Человек

13060

12060

12060

12060

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Человек

616

580

580

580

Человек

111

100

90

80

Процентов

25,5

25,3

25,8

26,3

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

6.1.2

Уровень охвата граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве,
участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые, не менее21

7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
8
8.1
8.1.1

Отдел трудоустройства и специальных программ
Главного управления

Задача 6. Обеспечение социальной поддержки безработным гражданам
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (оформление досрочной пенсии, выплата пособий по безработице, стипендий в период прохождения гражданами профессионального обучения по направлению центров занятости, материальной помощи, оплата услуг связи и банка и т.д.)
Отношение средней продолжительности периода получения пособия по
Финансово-экономический отдел Главного управПроцентов
88,7
85,0
85,0
85,0
безработице к средней продолжительности периода безработицы
ления
Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности
Численность получателей государственной услуги по содействию гражда- Отдел трудоустройства и специальных программ
Человек
15
16
18
20
нам в переселении для работы в сельской местности, не менее
Главного управления
Задача 7. Организация деятельности Главного управления и центров занятости в области содействия занятости населения
Осуществление функций управления и контроля в рамках переданных полномочий в области содействия занятости населения
Доля расходов на осуществление функций управления в рамках переданных
полномочий в области содействия занятости населения в общем объеме Финансово-экономический отдел Главного управПроцентов
0,31
0,31
0,31
0,31
затрат на предоставление государственных услуг в области содействия
ления
занятости населения

1
Формула расчета уровня регистрируемой
безработицы:
Урб = Нб / ЭАН * 100 %, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы,
процентов;
Нб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец
года, человек;
ЭАН – численность экономически активного
населения Омской области на конец года, человек.
2
Формула расчета коэффициента напряженности на рынке труда:
Кн = Ннн / П * 100 %, где:
Кн – коэффициент напряженности на рынке
труда, незанятых граждан в расчете на одну вакансию;
Ннн – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец года,
человек;
П – потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест (вакантных должностей)
на конец года, единиц.
3
Формула расчета уровня трудоустройства
граждан от числа граждан, обратившихся в центры
занятости в целях поиска подходящей работы:
Ут = Нт / Нир * 100 %, где:
Ут – уровень трудоустройства граждан от числа граждан, обратившихся в центры занятости в
целях поиска подходящей работы, процентов;
Нт – численность граждан, трудоустроенных
при посредничестве центров занятости, человек;
Нир – численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой
деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью (с учетом граждан, зарегистрированных на
начало года), человек.
4
Формула расчета средней продолжительности периода безработицы:
Пб = (Нб1 * 0,5 + Нб1-4 * 2,5 + Нб4-8 * 6 + Нб812 * 10 + Нб12 * 15) / Нб, где:
Пб – средняя продолжительность периода
безработицы, месяцев;
Нб1 – численность безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости до одного
месяца (по состоянию на конец года), человек;
Нб1-4 – численность безработных граждан,
состоящих на учете в центрах занятости от 1 месяца до 4 месяцев (по состоянию на конец года),
человек;
Нб4-8 – численность безработных граждан,
состоящих на учете в центрах занятости от 4 месяцев до 8 месяцев (по состоянию на конец года),
человек;
Нб8-12 – численность безработных граждан,
состоящих на учете в центрах занятости от 8 месяцев до 12 месяцев (по состоянию на конец года),
человек;
Нб12 – численность безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости более одного года (по состоянию на конец года), человек;
Нб – численность безработных граждан, за-
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регистрированных в центрах занятости на конец
года, человек.
5
Формула расчета доли трудоустроенных
граждан в общей численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы:
Дт = Нт / Нирг * 100 %, где:
Дт – доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы, процентов;
Нт – численность граждан, трудоустроенных
при посредничестве центров занятости, человек;
Нирг – численность граждан, зарегистрированных в течение года в центрах занятости в целях
поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью, человек.
6
Формула расчета уровня охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости населения:
Дур = Нур / Нр * 100 %, где:
Дур – уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости населения, процентов;
Нур – численность работодателей – получателей государственных услуг в области содействия
занятости населения, подавших сведения о потребности в рабочей силе в центры занятости,
единиц;
Нр – численность работодателей, зарегистрированных в Омской области, единиц.
7
Формула расчета уровня трудоустройства
безработных граждан от числа зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан:
Дтб = Нтб / Нб * 100 %, где:
Дтб – уровень трудоустройства безработных
граждан от числа зарегистрированных в центрах
занятости безработных граждан, процентов;
Нтб – численность безработных граждан, трудоустроенных при посредничестве центров занятости, человек;
Нб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, человек.
8
Формула расчета уровня трудоустройства
граждан на вакантные рабочие места (без учета
участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые) по направлению центров
занятости:
Дтв = Нт / (Нннг + Ннтг) * 100 %, где:
Дтв – уровень трудоустройства граждан на
вакантные рабочие места (без учета участников
мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного тру-

доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые) по направлению центров занятости, процентов;
Нт – численность граждан, трудоустроенных
на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий по организации проведения
оплачиваемых общественных работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые) по направлению центров занятости, человек;
Нннг – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости по состоянию
на начало года, человек;
Ннтг – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости в течение
года, человек.
9
Формула расчета уровня трудоустройства
граждан на постоянные рабочие места от числа
граждан, обратившихся в центры занятости за
предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения:
ДТпрм = Нтп / (Нннг + Ннтг) * 100 %, где:
ДТпрм – уровень трудоустройства граждан на
постоянные рабочие места от числа граждан, обратившихся в центры занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия
занятости населения, процентов;
Нтп – численность граждан, трудоустроенных
на постоянные рабочие места при посредничестве
центров занятости, человек;
Нннг – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости по состоянию
на начало года, человек;
Ннтг – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости в течение
года, человек.
10
Формула расчета доли снятых с учета в связи
с трудоустройством и направлением на профессиональное обучение в общей численности снятых
с учета безработных граждан:
Дтпо = (Ст + Спо) / С * 100 %, где:
Дтпо – доля снятых с учета в связи с трудоустройством и направлением на профессиональное
обучение безработных граждан в общей численности снятых с учета безработных граждан, процентов;
Ст – численность безработных граждан, снятых в течение года с учета в связи с трудоустройством, человек;
Спо – численность безработных граждан, сня-
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тых в течение года с учета в связи с направлением на профессиональное обучение безработных
граждан, человек;
С – общая численность безработных граждан,
снятых с учета в течение года, человек.
11
Формула расчета доли трудоустроенных
граждан, относящихся к категории инвалидов, в
общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы:
Дти = Нит / Нио * 100 %, где:
Дти – доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов,
обратившихся в центры занятости за содействием
в поиске подходящей работы, процентов;
Нит – численность инвалидов, трудоустроенных при посредничестве центров занятости, человек;
Нио – численность инвалидов, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске работы, человек.
12
Формула расчета доли трудоустроенных в
счет квоты инвалидов от числа трудоустроенных
инвалидов:
Дтик = Нитк / Нит * 100 %, где:
Дтик – доля трудоустроенных в счет квоты
инвалидов от числа трудоустроенных инвалидов,
процентов;
Нитк – численность инвалидов, трудоустроенных в счет квоты инвалидов, человек;
Нит – численность инвалидов, трудоустроенных при посредничестве центров занятости, человек.
13
Формула расчета доли снятых с учета детейсирот из числа обратившихся детей-сирот в связи
с трудоустройством или направлением на профессиональное обучение безработных граждан в общей численности детей-сирот, состоящих на учете
в центрах занятости:
Ддс = (Нтдс + Нподс) / Нидс * 100 %, где:
Ддс – доля снятых с учета детей-сирот из числа
обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональное
обучение безработных граждан в общей численности детей-сирот, состоящих на учете в центрах
занятости, процентов;
Нтдс – численность детей-сирот, снятых с учета в связи с трудоустройством, человек;
Нподс – численность детей-сирот, снятых с
учета в связи с направлением на профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Нидс – численность детей-сирот, обратившихся в центры занятости в целях поиска работы, человек.
14
Формула расчета доли нашедших работу в
общей численности участников ярмарки вакансий:
Дтя = Нтя / Нуя * 100 %, где:
Дтя – доля граждан, нашедших работу, в общей численности участников ярмарки вакансий,
процентов;
Нтя – численность граждан, трудоустроенных
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в результате проведения ярмарки вакансий, человек;
Нуя – численность граждан, принявших участие в ярмарке вакансий, человек.
15
Формула расчета доли нашедших работу
участников ярмарки вакансий к числу заявленных
вакансий:
Дтв = Нтя / Нвя * 100 %, где:
Дтв – доля нашедших работу в общей численности участников ярмарки вакансий, процентов;
Нтя – численность граждан, трудоустроенных
в результате проведения ярмарки вакансий, человек;
Нуя – количество вакансий, заявленных работодателями на ярмарку вакансий, единиц.
16
Формула расчета доли направленных на профессиональное обучение безработных граждан от
общего числа безработных граждан, принявших
участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан:
Дпо = Нпо / Но * 100 %, где:
Дпо – доля направленных на профессиональное обучение безработных граждан от общего
числа безработных граждан, принявших участие в
мероприятиях по организации профессиональной
ориентации граждан, процентов;
Нпо – численность безработных граждан, направленных центрами занятости на профессиональное обучение после участия в мероприятиях
по организации профессиональной ориентации
граждан, человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан, человек.
17
Формула расчета уровня трудоустройства
безработных граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации
граждан:
Дто1 = Нто1 / Но * 100 %, где:
Дто1 – уровень трудоустройства безработных
граждан, получивших государственную услугу по
профессиональной ориентации граждан, процентов;

Нто1 – численность трудоустроенных безработных граждан, получивших государственную
услугу по профессиональной ориентации граждан,
человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан, человек.
18
Формула расчета уровня обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке,
профессиональному обучению безработных граждан:
Дзо = (Нпп + Нтп + Нсп) / Нп * 100 %, где:
Дзо – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную
услугу по психологической поддержке, профессиональному обучению безработных граждан, процентов;
Нпп – численность направленных центрами занятости на профессиональное обучение безработных граждан, получивших государственную услугу
по психологической поддержке, профессиональному обучению безработных граждан, человек;
Нтп – численность нашедших работу (доходное занятие) безработных граждан, получивших
государственную услугу по психологической поддержке, профессиональному обучению безработных граждан, человек;
Нсп – численность зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (юридических лиц) безработных граждан, получивших
государственную услугу по психологической поддержке, профессиональному обучению безработных граждан, человек;
Нп – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, профессиональному обучению
безработных граждан, человек.
19
Формула расчета уровня трудоустройства
граждан, завершивших профессиональное обучение, от общей численности граждан, завершивших
профессиональное обучение по направлению центров занятости:

Дто2 = Нто2 / Нзо * 100 %, где:
Дто2 – уровень трудоустройства граждан,
завершивших профессиональное обучение, от
общей численности граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению центров
занятости, процентов;
Нто2 – численность трудоустроенных граждан,
завершивших профессиональное обучение, человек;
Нзо – численность граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению центров
занятости, человек.
20
Формула расчета уровня обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда:
Дза = (Нпа + Нта + Нса) / На * 100 %, где:
Дза – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную
услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, процентов;
Нпа – численность направленных центрами занятости на профессиональное обучение безработных граждан, получивших государственную услугу
по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, человек;
Нта – численность нашедших работу (доходное
занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
Нса – численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей (учредивших юридические
лица), получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
На – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда,
человек.
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Формула расчета уровня охвата граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве,
участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые:
Досп = Нусп / (Нннг + Ннтг) * 100 %, где:
Досп – уровень охвата граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, участием в
мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые, процентов;
Нусп – численность участников специальных
программ занятости (организация проведения
оплачиваемых общественных работ; организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые), человек;
Нннг – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости по состоянию
на начало года, человек;
Ннтг – численность незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости в течение
года, человек.
Расчет значений целевых индикаторов производится на основании государственной и ведомственной статистической отчетности о предоставлении государственных услуг в области
содействия занятости населения.

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы
Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы

�№
п/п

1
1

1.1

1.2

2

Наименование меро- Срок реализации мероОбъем финансирования мероприятия Програм- Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Проприятия ведомственОтветствен-ный
приятия Программы
Хозяйствующие
мы (тысяч рублей)
граммы
ной целевой происполни-тель за
субъекты, участвуюЗначение
граммы "Содействие
реализацию мерощие
занятости населения С (месяц/ По (месяц/ приятия Программы в реализации мероВсего
2011 год
2012 год
2013 год
Наименование цеЕдиница
Омской области"
(должность, инициа- приятия Программы
год)
год)
левого индикатора изме-рения
Всего
2011 год 2012 год 2013 год
на 2011 – 2013 годы
лы, фамилия)
(далее – Программа)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель Программы – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых бюджетными учреждениями службы занятости населения Омской
области (далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей
Заместитель начальника Главного
управления госуПроцент удовлетводарственной службы
ренности полуПроведение опросов
занятости населения
чателей государполучателей государОмской области (даственных услуг в
ственных услуг в
Январь
Декабрь
лее – Главное управ- Главное управление,
области содействия Процентов
97,7
97,8
98,0
области содействия 2011 года
2013 года ление) по вопросам
центры занятости
занятости назанятости населения
занятости населения
селения качеством
А.Е. Гусева, замепредоставляемых
ститель начальника
услуг
Главного управления
по общим вопросам
К.В. Лубянов
Доля обоснованных
жалоб, вступивших
в законную силу
решений судов
по результатам
рассмотрения дел,
в которых центры
Заместитель назанятости являются
чальника Главного
ответчиком, предуправления по
писаний органов
общим вопросам
прокуратуры,
К.В. Лубянов, замеправоохранительУчет и анализ жалоб
ститель начальника
ных, иных контро(претензий) получаЯнварь
Декабрь
Главного управления Главное управление,
лирующих и надтелей государствен- 2011 года
2013 года
по финансовым воцентры занятости
зорных органов по Процентов
0,4
0,3
0,2
ных услуг в области
просам М.П. Хамова,
вопросам оказания
занятости населения
заместитель начальгосударственных
ника Главного управуслуг в области соления по вопросам
действия занятости
занятости населения
населения в общем
А.Е. Гусева
количестве обращений граждан по
вопросам оказания
государственных
услуг в области содействия занятости
населения, указанных решений судов
и предписаний
Задача 2. Осуществление Главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией
инвалидов в качестве безработных
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1

2.1

2.2

2

3

Осуществление
контроля за государственными учреждениями Омской
Январь
области, подведом- 2011 года
ственными Главному
управлению

4

Декабрь
2013 года

Проведение плановых проверок
организаций при
осуществлении
регионального
государственного
контроля за приемом
на работу инвалидов
в пределах установЯнварь
ленной квоты, в том 2011 года
числе за выделением
(созданием) рабочих
мест (специальных
рабочих мест) для
трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой

Декабрь
2013 года

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы,
Январь
а работодателям в
2011 года
подборе необходимых работников

Декабрь
2013 года

Информирование о
положении на рынке
труда в Омской области

Декабрь
2013 года

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

Январь
2011 года

Организация ярмарок вакансий и учебЯнварь
ных рабочих мест
2011 года

Организация проведения оплачиваемых
Январь
общественных работ, 2011 года
из них

Декабрь
2013 года

Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
Январь
за счет средств суб- 2011 года
венции федерального бюджета

Декабрь
2013 года

Организация проведения общественных
работ за счет средств
3.4.2
иных межбюджетЯнварь
ных трансфертов
2011 года
муниципальным образованиям Омской
области

3.5

Декабрь
2013 года

Содействие самозанятости безработных Январь
граждан
2011 года

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

5

6

11
12
Выполнение плана
проведения комплексных проверок Выполнено
государственных / не выполучреждений Омской
нено
области, подведомЗаместитель наственных Главному
чальника Главного
управлению
управления по фиКоличество встунансовым вопросам
пивших в законную
М.П. Хамова, заме- Главное управление,
силу решений
ститель начальника
центры занятости
судов о привлеГлавного управления
чении виновных
по общим вопросам
должностных лиц к
К.В. Лубянов
административной
Единиц
ответственности в
соответствии с частью 2 статьи 5.42
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
Выполнение плана
проведения проверок организаций
при осуществлении
регионального
государственного контроля за
Заместитель наприемом на работу
чальника Главного
инвалидов в преде- Выполнено
управления по
Главное управление,
лах установленной / не выполобщим вопросам
центры занятости
квоты, в том числе
нено
К.В. Лубянов
за выделением
(созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест)
для трудоустройства инвалидов
в соответствии
с установленной
квотой
Задача 3. Содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы
Уровень трудоуЗаместитель началь- Центры занятости,
стройства граждан
ника Главного управработодатели,
от числа граждан,
ления по вопросам
предоставившие
обратившихся в
Процентов
занятости населения
информацию о
центры занятости в
А.Е. Гусева
вакансиях в центры
целях поиска подзанятости
ходящей работы (не
менее)
Заместитель наЧисленность получальника Главного
Центры занятости,
чателей государ- Тысяч челоуправления по фи- средства массовой
4836,100
2078,700 1373,100
1384,300 ственной услуги (не
век
нансовым вопросам
информации
менее)
М.П. Хамова
Количество ярмаЦентры занятости;
Единиц
рок (не менее), в
Заместитель началь- работодатели, притом числе
ника Главного управ- глашаемые для учаСпециализироления по вопросам стия в мероприятиях
ванные ярмарки
5016,139
2583,039 1211,600
1221,500
занятости населения согласно тематике и
для отдельных
А.Е. Гусева
категории участников
категорий граждан,
Единиц
ярмарок
испытывающих
трудности в поиске
работы (не менее)
Центры занятости;
Численность полумуниципальные обчателей государЧеловек
Заместитель началь- разования Омской
ственной услуги (не
ника Главного управ- области; работодаменее)
ления по вопросам
тели, с которыми
99208,464
29644,064 34738,000 34826,400
занятости населения заключен договор о
В том числе из
А.Е. Гусева
совместной деятельчисла безработных
Человек
ности по организаграждан (не менее)
ции и проведению
общественных работ
Центры занятости;
Заместитель начальработодатели, с
ника Главного управ- которыми заключен
Численность участления по вопросам договор о совмест33187,800
11361,200 10869,100 10957,500 ников из числа без- Человек
занятости населения ной деятельности
работных граждан
А.Е. Гусева
по организации и
(не менее)
проведению общественных работ
Заместитель начальника Главного управМуниципальные
ления по вопросам образования Омской
занятости населения области, центры заА.Е. Гусева
нятости

Заместитель начальника Главного управления по вопросам
занятости населения
А.Е. Гусева

Центры занятости,
государственные
образовательные
учреждения Омской
области начального и
среднего профессионального образования, автономное
учреждение Омской
области среднего
профессионального
образования "Техникум "Учебный центр
"Ориентир" (далее –
Учебный центр "Ориентир") или другие
лица, заключившие
договор об оказании
услуг безработным
гражданам

7

66020,664

8

9

18282,864 23868,900

10

23868,900

Численность участников (не менее)

Численность получателей государственной услуги (не
менее)

2490,403

866,403
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808,700

815,300

Численность безработных граждан, получивших
свидетельство о
государственной
регистрации юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
или крестьянского
(фермерского) хозяйства (не менее)

13

14

15

16

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

0

0

0

0

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

58,0

58,2

58,4

720,0

240,0

240,0

240,0

1419

473

473

473

360

120

120

120

22500

7500

7500

7500

16200

5400

5400

5400

16200

5400

5400

5400

Человек

11362

3146

4108

4108

Человек

3800

2000

900

900

Человек

1100

900

100

100
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Официально
1
4

2

Организация профессиональной
ориентации граждан
в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения

4.1

4.2

4.3

3

Январь
2011 года

Психологическая
поддержка безработ- Январь
2011 года
ных граждан

Профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение
Январь
квалификации без- 2011 года
работных граждан

4.4

54

Социальная адаптация безработных
граждан на рынке
труда

Январь
2011 года

4

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 4. Повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка труда Омской области
Численность получателей государЧеловек
ственной услуги (не
менее), в том числе
Выпускники образовательных учреждений начального и
среднего професЧеловек
сионального образования, ищущие
работу впервые (не
менее)
Инвалиды (не
Человек
менее)
Заместитель начальЛица, освобожденника Главного управ- Центры занятости,
ные из учреждений,
ления по вопросам Учебный центр "Ори4301,470
2745,180
767,520
788,770
исполняющих
Человек
занятости населения
ентир"
наказание в виде
А.Е. Гусева
лишения свободы
(не менее)
Женщины, имеющие детей в возЧеловек
расте до трех лет
(не менее)
Детисироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
и лица из числа детейсирот и детей,
Человек
оставшихся без попечения родителей
(далее –
детисироты) (не
менее)
Численность получателей государЧеловек
ственной услуги (не
менее), в том числе
Выпускники образовательных учреждений начального и
среднего професЧеловек
сионального обЗаместитель начальразования, ищущие
ника Главного управ- Центры занятости,
работу впервые (не
ления по вопросам Учебный центр "Ори2198,110
778,500
714,380
705,230
менее)
занятости населения
ентир"
Инвалиды (не
Человек
А.Е. Гусева
менее)
Лица, освобожденные из учреждений,
исполняющих
Человек
наказание в виде
лишения свободы
(не менее)
Женщины, имеющие детей в возЧеловек
расте до трех лет
(не менее)
Численность получателей государЧеловек
ственной услуги (не
менее), в том числе
Центры заняВыпускники обратости, Учебный
зовательных учрежцентр "Ориентир";
дений начального и
государственные
среднего професЧеловек
учреждения Омской
сионального обЗаместитель началь- области начального
разования, ищущие
ника Главного управ- и среднего професработу впервые (не
ления по вопросам сионального обра- 139581,746 50972,246 44125,300 44484,200
менее)
занятости населения зования, с которыми
Инвалиды (не
Человек
А.Е. Гусева
заключен договор о
менее)
профессиональном
Лица, освобожденобучении безработные из учреждений,
ного гражданина по
исполняющих
Человек
направлению центра
наказание в виде
занятости
лишения свободы
(не менее)
Женщины, имеющие детей в возЧеловек
расте до трех лет
(не менее)
Численность получателей государЧеловек
ственной услуги (не
менее), в том числе
Выпускники образовательных учреждений начального и
среднего професЧеловек
сионального обЗаместитель начальразования, ищущие
ника Главного управ- Центры занятости,
работу впервые (не
ления по вопросам Учебный центр "Ори2163,420
937,820
610,300
615,300
менее)
занятости населения
ентир"
Инвалиды (не
Человек
А.Е. Гусева
менее)
Лица, освобожденные из учреждений,
исполняющих
Человек
наказание в виде
лишения свободы
(не менее)
Женщины, имеющие детей в возЧеловек
расте до трех лет
(не менее)
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1
5

5.1

2

3

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время, безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безЯнварь
работных граждан в 2011 года
возрасте от
18 до 20 лет из
числа выпускников
образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального
образования, ищущих работу впервые,
в том числе

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
Январь
5.1.1
возрасте от
2011 года
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время

Организация временного трудоустройства безработных
Январь
5.1.2
граждан, испыты2011 года
вающих трудности в
поиске работы

Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте
от
18 до 20 лет из числа
Январь
5.1.3 выпускников образо2011 года
вательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые
6

6.1

6.2

Осуществление
социальных выплат
гражданам, признанЯнварь
ным в установленном 2011 года
порядке безработными

Содействие гражданам в переселении
для работы в сельской местности

Январь
2011 года

7

7.1

Осуществление
функций управления
в рамках переданЯнварь
ных полномочий в
2011 года
области содействия
занятости населения

Всего:

4

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

Декабрь
2013 года

5

6
7
8
9
10
11
Задача 5. Оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Численность получателей государственной услуги (не
менее), в том числе
Выпускники образовательных учреждений начального и
Центры занятости;
среднего професработодатели, с
сионального обкоторыми заключен
разования, ищущие
договор о совместработу впервые (не
Заместитель началь- ной деятельности по
менее)
ника Главного управ- организации и проИнвалиды (не
ления по вопросам ведению временного 39804,659
16234,859 11737,200 11832,600
менее)
занятости населения трудоустройства
Лица, освобожденА.Е. Гусева
несовершеннолетних
ные из учреждений,
граждан и безработисполняющих
ных граждан, испынаказание в виде
тывающих трудности
лишения свободы
в поиске работы
(не менее)
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет
(не менее)
Детисироты (не
менее)
Центры занятости;
Численность полуработодатели, с
чателей государкоторыми заключен
ственной услуги (не
Заместитель начальдоговор о совместменее), в том числе
ника Главного управной деятельности по
ления по вопросам
30189,668
14863,468 7632,100
7694,100
организации и прозанятости населения
Детисироты (не
ведению временного
А.Е. Гусева
менее)
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
Численность получателей государственной услуги (не
менее), в том числе
Выпускники образовательных учрежЦентры занятости;
дений начального и
работодатели, с
среднего профескоторыми заключен
сионального обдоговор о совместразования, ищущие
Заместитель начальной деятельности по
работу впервые (не
ника Главного управорганизации и променее)
ления по вопросам
7247,154
1171,554 3025,500
3050,100
ведению временного
Инвалиды (не
занятости населения
трудоустройства
менее)
А.Е. Гусева
Лица, освобожденбезработных гражные из учреждений,
дан, испытывающих
исполняющих
трудности в поиске
наказание в виде
работы
лишения свободы
(не менее)
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет
(не менее)

Заместитель начальника Главного управления по вопросам
занятости населения
А.Е. Гусева

Центры занятости;
работодатели, с
которыми заключен
договор о совместной деятельности по
организации и проведению временного
трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске
работы

2367,837

199,837

1079,600

1088,400

Численность получателей государственной услуги (не
менее)
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13

14

15

16

Человек

38190

12740

12730

12720

Человек

375

115

125

135

Человек

450

150

150

150

Человек

45

15

15

15

Человек

75

25

25

25

Человек

450

150

150

150

Человек

36180

12060

12060

12060

Человек

450

150

150

150

Человек

1740

580

580

580

Человек

45

15

15

15

Человек

450

150

150

150

Человек

45

15

15

15

Человек

75

25

25

25

Человек

270

100

90

80

85,0

85,0

85,0

85,0
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16

18

20

0,31

0,31

0,31

Задача 6. Обеспечение социальной поддержки безработным гражданам
Отношение средней продолжительности периода
получения пособия
Центры занятости 1504298,956 553137,956 473654,40 477506,60
по безработице к Процентов
средней продолжительности периода
безработицы, не
более

Декабрь
2013 года

Заместитель начальника Главного
управления по финансовым вопросам
М.П. Хамова

Декабрь
2013 года

Центры занятости;
работодатели муниципальных районов
Заместитель началь- Омской области, заника Главного управ- ключившие договор
ления по вопросам
о переселении в
занятости населения сельскую местность
А.Е. Гусева
с центрами занятости и гражданами,
переселяющимися в
сельскую местность

296,00

105,60

94,80

95,60

Численность получателей государственной услуги (не
менее)

Семей

Задача 7. Организация деятельности Главного управления и центров занятости в области содействия занятости населения
Доля расходов на
осуществление
функций управления в рамках
переданных полноЗаместитель намочий в области сочальника Главного
Декабрь
Главное управление,
действия занятости
управления по фи646418,894 222246,794 212172,30 211999,80
Единиц
2013 года
центры занятости
населения в общем
нансовым вопросам
объеме затрат на
М.П. Хамова
предоставление
государственных
услуг в области содействия занятости
населения
2450614,361 882331,161 782007,60 786275,60

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.
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Официально
Приложение № 4
к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы
ОТЧЕТ
о реализации Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области
ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы
за ____ год
Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой програм№ п/п мы "Содействие занятости населения
Омской области" на 2011 – 2013 годы
(далее – Программа)
Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

Объем финансирования мероприятия
Программы
Всего
План
Факт

2011 год
План
Факт

2012 год
План
Факт

2013 год
План
Факт

Целевой индикатор реализации
мероприятия (группы мероприятий)
Программы
Наименование
Единица измерения

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы
мероприятий) Программы
Всего
План
Факт

2011 год
План
Факт

2012 год
План
Факт

2013 год
План Факт

Начальник Главного управления М.Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 11.05.2011 г. № 24-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Главное управление государственной службы
занятости
населения
Омской
области
(далее – Главное управление)
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Содействие
занятости населения Омской области"
на 2011 – 2013 годы (далее – Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой
программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2011 – 2013 годов
Цель и задачи ведомственной целевой программы
Цель Программы – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения и реализация
прав граждан на защиту от безработицы в Омской
области.
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых
бюджетными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости), и
уровня удовлетворенности их получателей.
Задача 2. Осуществление Главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты,
регистрацией инвалидов в качестве безработных.
Задача 3. Содействие работодателям в подборе
необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы.
Задача 4. Повышение конкурентоспособности
безработных граждан с учетом потребности рынка
труда Омской области.
Задача 5. Оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.
Задача 6. Обеспечение социальной поддержки
безработным гражданам.
Задача 7. Организация деятельности Главного
управления и центров занятости в области содействия занятости населения
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
1) целевые индикаторы Программы:
- уровень регистрируемой безработицы;
- коэффициент напряженности на рынке труда;
- уровень трудоустройства граждан от числа
граждан, обратившихся в центры занятости в целях
поиска подходящей работы;
- средняя продолжительность периода безработицы;
2) целевые индикаторы задачи 1 Программы:
- процент удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости
населения качеством предоставляемых услуг;
- доля обоснованных жалоб, вступивших в законную силу решений судов по результатам рассмотрения дел, в которых центры занятости являются
ответчиком, предписаний органов прокуратуры,
правоохранительных, иных контролирующих и надзорных органов по вопросам оказания государственных услуг в области содействия занятости населения
в общем количестве обращений граждан по вопросам оказания государственных услуг в области содействия занятости населения, указанных решений
судов и предписаний;
3) целевые индикаторы задачи 2 Программы:
- выполнение плана проведения проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов
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в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных
рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
- выполнение плана проведения комплексных
проверок государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению;
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области,
среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, от общего количества
квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов;
- процент выделения (создания) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области,
среднесписочная численность работников которых
составляет более ста человек, от общего количества
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
- количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных должностных лиц
к административной ответственности в соответствии
с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) целевые индикаторы задачи 3 Программы:
- численность получателей государственной
услуги по информированию о положении на рынке
труда в Омской области;
- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- численность получателей государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ;
- численность получателей государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан;
- численность безработных граждан, получивших
свидетельство о регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели планируют привлечение иностранной рабочей
силы, в том числе:
в счет утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
после профессионального обучения безработных граждан по рабочим профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение иностранной рабочей силы;
- численность безработных граждан, граждан,
обратившихся в центры занятости и изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность в другой
местности, для трудоустройства на рабочие места,
на которые планируется привлечение иностранной
рабочей силы;
- численность выпускников, завершивших
профессиональное обучение в отчетном году по
образовательным программам начального профессионального образования за счет средств областного бюджета, состоящих на регистрационном
учете в центрах занятости в качестве безработных на
конец года;
- численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета,
состоящих на регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных на конец года;
- уровень охвата работодателей государствен-

ными услугами в области содействия занятости населения;
- уровень трудоустройства безработных граждан
от числа зарегистрированных в центрах занятости
безработных граждан;
- уровень трудоустройства граждан на вакантные
рабочие места (без учета участников мероприятий
по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые);
- уровень трудоустройства граждан на постоянные рабочие места от числа граждан, обратившихся в
центры занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения;
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в центры занятости в
целях поиска подходящей работы;
- доля снятых с учета безработных граждан в
связи с трудоустройством и направлением на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан (далее –
профессиональное обучение безработных граждан)
в общей численности снятых с учета безработных
граждан;
- доля трудоустроенных граждан, относящихся к
категории инвалидов, в общей численности граждан,
относящихся к категории инвалидов, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы;
- доля трудоустроенных в счет квоты инвалидов
от числа трудоустроенных инвалидов;
- доля снятых с учета детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – дети-сироты), из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или
направлением на профессиональное обучение безработных граждан в общей численности детей-сирот,
состоящих на учете в центрах занятости, в отчетном
периоде;
- доля нашедших работу в общей численности
участников ярмарки вакансий;
- доля нашедших работу участников ярмарки вакансий к числу заявленных вакансий;
5) целевые индикаторы задачи 4 Программы:
- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
(далее – профессиональная ориентация граждан);
- численность получателей государственной
услуги по психологической поддержке безработных
граждан;
- численность получателей государственной
услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- численность получателей государственной
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- уровень трудоустройства безработных граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации граждан;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
психологической поддержке, профессиональному
обучению безработных граждан;
- уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению
центров занятости, от общей численности граждан,
завершивших профессиональное обучение по направлению центров занятости;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда;
- доля направленных на профессиональное обучение безработных граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации
граждан;
- доля безработных граждан, приступивших к
профессиональному обучению по направлению центров занятости, от общей численности безработных
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граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
6) целевые индикаторы задачи 5 Программы:
- численность получателей государственной
услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в том числе:
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
- уровень охвата граждан, обратившихся за
содействием в трудоустройстве, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
7) целевые индикаторы задачи 6 Программы:
- численность получателей государственной
услуги по содействию гражданам в переселении для
работы в сельской местности;
- отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней продолжительности периода безработицы;
8) целевой индикатор задачи 7 Программы – доля
расходов на осуществление функций управления в
рамках переданных полномочий в области содействия занятости населения в общем объеме затрат
на предоставление государственных услуг в области
содействия занятости населения
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации
Общий объем финансирования за весь срок реализации Программы составит 2450614,361 тысячи
рублей, в том числе 101591,635 тысячи рублей за
счет средств областного бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 882331,161 тысячи рублей, в том
числе 35214,275 тысячи рублей за счет средств областного бюджета;
2) 2012 год – 782007,60 тысячи рублей, в том числе 33304,26 тысячи рублей за счет средств областного бюджета;
3) 2013 год – 786275,60 тысячи рублей, в том числе 33073,10 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.
Источниками финансирования Программы являются:
1) средства субвенции из федерального бюджета, предусмотренной на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения;
2) средства областного бюджета
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
1) снижение уровня регистрируемой безработицы к концу 2013 года до 1,5 процента от численности
экономически активного населения (далее – ЭАН);
2) снижение коэффициента напряженности на
рынке труда к концу 2013 года до 1,2 незанятого
гражданина в расчете на одну вакансию;
3) рост уровня трудоустройства граждан от числа
обратившихся в центры занятости в целях поиска работы к концу 2013 года до 58,4 процента;
4) снижение средней продолжительности безработицы к концу 2013 года до 3,8 месяца
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Официально
1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
1. Анализ и прогноз ситуации на рынке труда
Омской области.
1.1. Обеспечение трудовых прав и занятости
населения, повышение уровня профессиональной подготовки кадров является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Омской области, обозначенных в Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года
№ 18.
В 2009 году под влиянием макроэкономических факторов ситуация в сфере занятости существенно ухудшилась, что оказало негативное воздействие на рынок труда Омской области, привело
к сокращению работодателями приема работников, уменьшению возможностей трудоустройства
на постоянные рабочие места при одновременном
росте числа обращений граждан в центры занятости за содействием в трудоустройстве:
1) численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг в области
содействия занятости населения в течение 2009
года, превысила 250,0 тысячи человек, что почти в
1,6 раза больше, чем в 2008 году. При этом численность зарегистрированных безработных выросла
менее значительно – на 10,3 процента;
2) заявленная в областной банк вакансий потребность работодателей в рабочей силе уменьшилась в сравнении с 2008 годом более чем на 8
тысяч единиц, что привело к росту коэффициента
напряженности на рынке труда в течение 2009 года
с 2,8 до 5,1 человека из числа незанятых граждан,
состоящих на учете в центрах занятости. Одновременно в структуре свободных рабочих мест, представленных в областном банке вакансий в 2009
году, доля заявок на укомплектование постоянных
рабочих мест составила 36,2 процента, что значительно ниже показателя за 2008 год (55,1 процента). Сокращение возможности трудоустройства
граждан, зарегистрированных в центрах занятости
в целях поиска подходящей работы или в качестве
безработных, на вакантные рабочие места постоянного характера потребовало расширения масштабов реализации программ временного трудоустройства граждан.
1.2. В 2010 году Омская область смогла адаптироваться к изменению экономических условий и
обеспечить постепенное улучшение основных показателей рынка труда:
1) по информации Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области о результатах обследований
населения по проблемам занятости, в среднем за
2010 год улучшились основные показатели рынка
труда Омской области в сравнении с показателями за 2009 год (уровень занятости вырос с 61,1 до
62,2 процента, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в Омской
области снизился с 8,5 до 8,1 процента от ЭАН);
2) численность граждан из числа незанятого
населения, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости, составила 81,5 тысячи человек, что существенно меньше, чем за аналогичный период 2009 года (95,3
тысячи человек). Уменьшение числа обращений за
содействием в трудоустройстве обусловлено общей стабилизацией макроэкономической ситуации в Омской области;
3) численность граждан, признанных безработными, в течение 2010 года снизилась в сравнении с 2009 годом почти на 6,0 тысячи человек,
составив 41,7 тысячи человек; численность состоящих в статусе безработных снизилась в течение
2010 года более чем на 3,0 тысячи человек (или
14,5 процента) к численности на начало 2010 года,
в то время как в течение 2009 года численность зарегистрированных безработных выросла почти на
2,0 тысячи человек (10,3 процента от численности
на начало 2009 года);
4) емкость областного банка вакансий составила на конец 2010 года почти 10,0 тысячи вакансий, что в 2,3 раза больше, чем на начало 2010 года
(4,4 тысячи единиц). При этом потребность работодателей, заявленная в течение 2010 года (110,0
тысячи вакансий), в сравнении с показателем за
2009 год (94,6 тысячи вакансий) возросла на 15,4
тысячи вакансий (или на 16,3 процента).
1.3. По состоянию на начало 2011 года:
1) численность зарегистрированных безработных составила 17970 человек, что на 14,5 процента ниже показателя на 1 января 2010 года (21020
человек);
2) уровень зарегистрированной безработицы
составил 1,7 процента от численности ЭАН, что на
0,3 процентного пункта ниже показателя на 1 января 2010 года (2,0 процента от ЭАН);
3) коэффициент напряженности на рынке
труда составил 1,9 человека из числа незанятых
граждан, состоящих на регистрационном учете в
центрах занятости, в расчете на одну вакансию,
что значительно ниже показателя на 1 января 2010
года – 5,1 человека на вакансию;
4) средняя продолжительность периода безработицы составила 4,4 месяца, что на 0,4 месяца
меньше, чем на начало 2010 года (4,8 месяца).
1.4. В то же время в среднесрочной перспективе
ситуация на рынке труда Омской области будет развиваться под влиянием ряда негативных факторов:
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1)
несоответствие
профессиональноквалификационного уровня значительной части
работников хозяйствующих субъектов Омской области потребностям рынка труда при сохранении
тенденции к старению и сокращению кадрового
состава квалифицированных рабочих;
2) дефицит рабочих мест постоянного характера, особенно в сельской местности;
3) сохраняющаяся низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы,
женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов,
граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва), обусловленная ужесточением требований работодателей к
принимаемым на работу гражданам.
Эти факторы во многом определяют сохранение структурного характера регистрируемой безработицы в среднесрочной перспективе.
1.5. Исходя из информации Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области о перспективах
демографического развития Омской области до
2026 года , в течение 2011 – 2013 годов из-за снижения численности населения в трудоспособном
возрасте (с 1251,5 тысячи человек на начало 2011
года до 1184,3 тысячи человек на конец 2013 года)
ожидается дальнейшее сокращение совокупного
предложения рабочей силы на рынке труда, что
учтено при определении прогнозной численности
получателей государственных услуг в области содействия занятости населения.
1.6. Работа по дальнейшему повышению доступности государственных услуг в области содействия занятости позволит обеспечить выполнение
нормативов доступности, установленных Федеральной службой по труду и занятости, по всем
государственным услугам в области содействия
занятости населения.
В последующие три года прогнозируется дальнейшее постепенное снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,5 процента от ЭАН к концу 2013 года.
Ожидается, что в Омской области количественный и качественный дисбаланс спроса и
предложения на рынке труда будет уменьшаться
в первую очередь за счет увеличения количества
вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в центры занятости.
В 2010 году наметилась тенденция роста доли
вакансий постоянного характера в заявленной
работодателями потребности (2009 год – 36,1
процента, 2010 год – 45,7 процента). Однако полученный результат имеет неустойчивый характер,
поэтому задача по дальнейшему расширению возможностей трудоустройства для незанятого населения на вакантные рабочие места постоянного
характера сохранит свою актуальность и в 2011 –
2013 годах.
1.7. В связи с этим особое внимание будет уделяться работе по контролю за соблюдением работодателями законодательства о занятости в части
предоставления в центры занятости необходимой
информации, особенно о наличии вакантных рабочих мест (должностей), в соответствии со статьей
25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Совокупность
планируемых мер по увеличению емкости областного банка вакансий позволит снизить напряженность на рынке труда Омской области к 2013 году до
1,2 незанятого гражданина на одну вакансию.
1.8. К числу сохраняющихся проблем относится проблема территориальной дифференциации
рынка труда Омской области. Уровень зарегистрированной безработицы по муниципальным районам Омской области на начало 2011 года различался более чем в 6 раз (от 0,9 до 6,2 процента от
ЭАН), коэффициент напряженности на рынке труда
варьировал более чем в 38 раз (от 0,6 до 23,3 незанятого гражданина, состоящего на учете в центрах
занятости, на одну вакансию).
1.9. Анализ состава граждан, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы в 2009 – 2010 годах, свидетельствует о том, что:
1) каждый пятый из них относится к числу лиц,
стремящихся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва, при этом в 2010 году наблюдалось увеличение
доли лиц данной категории в сравнении с 2009 годом (с 17,3 процента до 19,6 процента);
2) каждый третий незанятый гражданин, обратившийся в центры занятости за содействием в
трудоустройстве, относится к числу граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
3) доля граждан из числа высвобожденных работников среди обратившихся в центры занятости
за содействием в трудоустройстве снизилась в
сравнении с 2009 годом (с 11,7 процента до 10,1
процента). В то же время большинство граждан
этой категории были высвобождены в 2008 – 2009
годах, а граждане, высвобожденные в 2010 году,
составляют только третью часть ищущих работу
граждан из числа уволенных в связи с сокращением численности или штата работников (2993 человека);
4) доля инвалидов среди граждан, ищущих
работу, остается незначительной и при этом постепенно снижается (с 3,1 процента в 2009 году до
2,8 процента в 2010 году), в том числе в результате
увеличения приема инвалидов на квотируемые рабочие места.

1.10. Структура граждан, состоящих на учете в
центрах занятости в статусе безработных, свидетельствует о необходимости оказания им адресной поддержки при трудоустройстве:
1) почти 45,0 процента – граждане, не имеющие профессионального образования;
2) более 20,0 процента – из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
3) около 17,0 процента безработных состоят в
этом статусе свыше 8 месяцев.
1.11. При разработке Программы учитывались
прогнозные оценки социально-экономического
развития Омской области, данные мониторинговых исследований о состоянии занятости и результаты совместной деятельности органов исполнительной власти Омской области по повышению
эффективности мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда.
Ожидается, что в 2011 – 2013 годах ежегодно получателями государственных услуг в области содействия занятости населения будет около
240,0 тысячи человек. Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве
безработных в течение года (с учетом граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве
безработных по состоянию на начало года), будет
колебаться в диапазоне 55,0 – 65,0 тысячи человек
в год, уровень регистрируемой безработицы к концу 2013 года не превысит 1,5 процента от ЭАН.
Показатели регистрируемого рынка труда Омской области представлены в приложении № 1 к
Программе.
2. Ключевые проблемы в области содействия
занятости населения, решаемые в рамках Программы:
1) повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости
населения, оказываемых центрами занятости;
2) выявление и предотвращение фактов нарушения законодательства о занятости;
3) напряженность на рынке труда Омской области;
4) сохранение профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда Омской области;
5) низкая конкурентоспособность отдельных
категорий граждан на рынке труда;
6) отсутствие у граждан источника дохода в период поиска работы.
3. Приоритетными группами населения, на которые распространяется действие Программы, являются безработные граждане и граждане, ищущие
работу, а также граждане, испытывающие трудности в поиске работы: выпускники образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые;
инвалиды; лица, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
дети-сироты; несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за
два года до наступления возраста, дающего право
выхода на трудовую пенсию по старости, в том
числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по
старости); беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане, уволенные с военной службы, и члены
их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие чернобыльской и других
радиационных аварий и катастроф; безработные
граждане, длительно (более одного года) состоящие на учете в центрах занятости.
2. Цель и задачи Программы
4. Цель Программы – обеспечение исполнения
переданных полномочий Российской Федерации
в области содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в
Омской области.
5. Задачи Программы:
1) создание условий для повышения качества
и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения, оказываемых
центрами занятости, и уровня удовлетворенности
их получателей;
2) осуществление Главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий
в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты,
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
3) содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы;
4) повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка труда
Омской области;
5) оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы;
6) обеспечение социальной поддержки безработным гражданам;
7) организация деятельности Главного управления и центров занятости в области содействия
занятости населения.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
6. Для оценки степени достижения цели и задач Программы определены целевые индикаторы,
представленные в приложении № 2 к Программе.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы:

20 мая 2011 ГОДА

1) снижение уровня регистрируемой безработицы к концу 2013 года до 1,5 процента от ЭАН;
2) снижение коэффициента напряженности на
рынке труда к концу 2013 года до 1,2 незанятого
гражданина в расчете на одну вакансию;
3) рост уровня трудоустройства граждан от
числа обратившихся в центры занятости в целях
поиска работы к концу 2013 года до 58,4 процента;
4) снижение средней продолжительности безработицы к концу 2013 года до 3,8 месяца.
4. Срок реализации Программы
8. Реализация Программы осуществляется в
течение 2011 – 2013 годов.
5. Перечень и описание мероприятий Программы
9. Мероприятия Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
10. Описание мероприятий Программы.
10.1. Для выполнения задачи по созданию
условий для повышения качества и доступности
государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости
населения.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с распоряжением Главного
управления от 15 июля 2010 года № 134-р «О проведении опросов получателей государственных
услуг в области содействия занятости населения,
предоставляемых бюджетными учреждениями
службы занятости населения Омской области»;
2) учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области содействия
занятости населения.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с приказом Главного управления от 24 января 2008 года № 2-п «О комиссии
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб
(претензий) получателей государственных услуг в
сфере занятости населения».
10.2. Для выполнения задачи по осуществлению Главным управлением контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) осуществление контроля за государственными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- приказом Главного управления от 8 февраля
2008 года № 7-п «О контроле за деятельностью
государственных учреждений Омской области,
подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области»;
- распоряжением Главного управления от 5
апреля 2010 года № 50-р «Об отдельных вопросах
осуществления контроля за соблюдением законодательства о занятости населения»;
- распоряжениями Главного управления «О
проверках государственных учреждений Омской
области, подведомственных Главному управлению
государственной службы занятости населения Омской области» (принимаются ежегодно);
2) проведение проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты, в том числе за выделением
(созданием) рабочих мест (специальных рабочих
мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- приказом Главного управления от 17 ноября
2009 № 49-п «Об утверждении Порядка проведения проверок при осуществлении регионального
государственного контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том
числе за выделением (созданием) рабочих мест
(специальных рабочих мест) для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой»;
- приказом Главного управления от 29 октября
2010 года № 40-п «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации
и проведении регионального государственного
контроля, необходимых для подготовки доклада
об осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных
рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой, и об эффективности такого контроля»;
- распоряжениями Главного управления «Об
утверждении Плана проведения проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том
числе за выделением (созданием) рабочих мест
(специальных рабочих мест) для трудоустройства

57

Официально
инвалидов в соответствии с установленной квотой» (принимаются ежегодно);
- распоряжением Главного управления от 5
апреля 2010 года № 50-р «Об отдельных вопросах
осуществления контроля за соблюдением законодательства о занятости населения».
10.3. Для выполнения задачи по содействию
работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске подходящей работы
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития) от 3 июля
2006 года № 513;
- постановлением 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»;
- приказом Главного управления от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе «Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения»;
- 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»;
- распоряжением Главного управления от 10
июня 2009 года № 69-р «Об организации деятельности по замещению иностранной рабочей силы
российскими гражданами»;
- распоряжением Главного управления от 30
сентября 2009 года № 129-р «О вопросах замещения иностранной рабочей силы российскими гражданами»;
- распоряжением Главного управления от 9
февраля 2010 года № 18-р «О повышении эффективности системы сбора информации о потребности в рабочей силе»;
- распоряжением Главного управления от 21
июля 2010 года № 137-р «О системе сбора информации о потребности в рабочей силе в сети «Интернет»;
- распоряжением Главного управления «Об
организации деятельности мобильных офисов
бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области для предоставления государственных услуг в области содействия занятости
населения»;
2) информирование о положении на рынке труда в Омской области.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Административным
регламентом предоставления государственной
услуги по информированию о положении на рынке
труда в субъекте Российской Федерации, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 13
июня 2007 года № 415;
3) организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития от
3 июля 2006 года № 513;
- Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, утвержденным Указом Губернатора Омской области;
4) организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития от
7 июня 2007 года № 401;
- приказами Главного управления «О видах
общественных работ в Омской области» (принимаются ежегодно);
- приказами Главного управления «О предоставлении и распределении иных межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ» (принимаются ежегодно);
5) содействие самозанятости безработных
граждан.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Административным
регламентом предоставления государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, утвержденным приказом Минздравсоц-
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развития от 16 июня 2008 года № 281н.
10.4. Для выполнения задачи по повышению
конкурентоспособности безработных граждан с
учетом потребности рынка труда Омской области
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) организация профессиональной ориентации граждан.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 1 ноября 2007 года № 680;
2) психологическая поддержка безработных
граждан.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных
граждан, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 27 ноября 2007 года № 726;
3) профессиональное обучение безработных
граждан.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- постановлением от 13 января 2000 года
Минздравсоцразвития № 3 и Министерства образования Российской Федерации № 1 «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;
- приказом Главного управления от 11 марта
2011 года № 18-п «Об организации профессионального обучения безработных граждан в Омской
области»;
- распоряжением Главного управления от 7
августа 2008 года № 101-р «Об отдельных вопросах повышения качества профессиональной подготовки, повышения квалификации безработных
граждан, повышения уровня трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования»;
4) социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 7 июня 2007 года № 400.
10.5. Для выполнения задачи по оказанию
адресной помощи гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, предусмотрена реализация мероприятия по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
1) Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития от 28 июня 2007
года № 449;
2) Указом Губернатора Омской области «Об
областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет».
10.6. Для выполнения задачи по обеспечению социальной поддержки безработных граждан
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- приказом Минздравсоцразвития от 29 июля
2005 года № 485 «Об утверждении Положения о
порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан»;
- Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости предоставления
государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития от 30 ноября
2006 года № 819;
- распоряжением Главного управления от 4 августа 2008 года № 100-р «О контроле за соблюдением законодательства о занятости населения при
направлении безработных граждан на трудовую
пенсию по старости досрочно»;

2) содействие гражданам в переселении для
работы в сельской местности.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 мая 1994 года № 533 «О льготах
для граждан, переселяющихся для работы в сельскую местность»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2007 года № 422 «О финансировании материальных затрат безработных
граждан в связи с направлением их на работу или
обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения»;
- приказом Главного управления от 12 августа
2009 года № 32-п «Об утверждении Порядка организации работы по повышению территориальной
мобильности трудовых ресурсов в Омской области».
10.7. Для выполнения задачи по организации
деятельности Главного управления и центров занятости в области содействия занятости населения реализуется мероприятие по осуществлению
функций управления в рамках переданных полномочий в области содействия занятости населения.
Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:
1) Указом Губернатора Омской области от 28
декабря 2006 года № 177 «О Главном управлении
государственной службы занятости населения Омской области»;
2) приказом Главного управления от 1 октября
2007 года № 55 «О системе оценки эффективности
деятельности бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области»;
3) приказом Главного управления от 19 сентября 2008 года № 26-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области»;
4) приказом Главного управления от 27 октября
2008 года № 28-п «О системе оплаты труда работников бюджетных учреждений службы занятости
населения Омской области»;
5) приказом Главного управления от 24 ноября 2009 года № 50-п «О некоторых вопросах совершенствования деятельности по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области и бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области»;
6) распоряжением Главного управления от
11 июля 2008 года № 86-р «Об оценке профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Омской области
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;
7) распоряжением Главного управления от 4
марта 2011 года № 34-р «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию обучения
работников бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области».
6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребности в необходимых ресурсах
11. Источниками финансирования Программы
являются:
1) средства субвенции из федерального бюджета, предусмотренной на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения;
2) средства областного бюджета.
12. Общий объем финансирования за весь срок
реализации Программы составит 2450614,361 тысячи рублей, в том числе 101591,635 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.
Распределение объемов финансирования
Программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 882331,161 тысячи рублей, в том
числе 35214,275 тысячи рублей за счет средств областного бюджета;
2) 2012 год – 782007,60 тысячи рублей, в том
числе 33304,26 тысячи рублей за счет средств областного бюджета;
3) 2013 год – 786275,60 тысячи рублей, в том
числе 33073,10 тысячи рублей за счет средств областного бюджета.
13. Информация о распределении средств на
реализацию мероприятий Программы и численность участников представлены в приложении
№ 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской
области» на 2011 – 2013 годы» к Программе.

14. Обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы:

�№
п/п

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.5
4
4.1
4.2
4.3

Расходы на мероприятие Программы
(тысяч рублей)
2011 год
2012 год
2013 год
Всего
Цель Программы – обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в
области содействия занятости населения и реализация прав граждан на защиту от безработицы в
Омской области
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей
Проведение опросов получателей
государственных услуг в области
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
содействия занятости населения
Учет и анализ жалоб (претензий)
получателей государственных
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
услуг в области содействия занятости населения
Задача 2. Осуществление Главным управлением контроля за обеспечением государственных
гарантий в области занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных
Осуществление контроля за
государственными учреждениями
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Омской области, подведомственными Главному управлению
Проведение проверок организаций при осуществлении
регионального государственного
контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за
Без затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
выделением (созданием) рабочих
мест (специальных рабочих мест)
для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной
квотой
Задача 3. Содействие работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам в поиске
подходящей работы
Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работоБез затрат
Без затрат
Без затрат
Без затрат
дателям в подборе необходимых
работников
Информирование о положении на
2078,700
1373,100
1384,300
4836,100
рынке труда в Омской области
Организация ярмарок вакансий и
2583,039
1211,600
1221,500
5016,139
учебных рабочих мест
Организация проведения оплачи29644,064
34738,0
34826,400
99208,464
ваемых общественных работ
В том числе за счет средств об18282,864
23868,900
23868,900
66020,664
ластного бюджета
Содействие самозанятости без866,403
808,700
815,300
2490,403
работных граждан
Задача 4. Повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка
труда Омской области
Организация профессиональной
2745,180
767,520
788,770
4301,470
ориентации граждан
Психологическая поддержка без778,500
714,380
705,230
2198,110
работных граждан
Профессиональное обучение без50972,246
44125,300
44484,200
139581,746
работных граждан
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Наименование мероприятия
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Официально
�№
п/п
4.4
5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

6
6.1

6.2
7

7.1

7.1.1

Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Программы
(тысяч рублей)
2012 год
2013 год
Всего
610,300
615,300
2163,420

2011 год
Социальная адаптация безработ937,820
ных граждан на рынке труда
Задача 5. Оказание адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
16234,859
11737,200
11832,600
39804,659
безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
14863,468
7632,100
7694,100
30189,668
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Организация временного трудоустройства безработных граждан,
1171,554
3025,500
3050,100
7247,154
испытывающих трудности в поиске
работы
Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных
199,837
1079,600
1088,400
2367,837
учреждений начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые
Задача 6. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
553137,956
473654,400
477506,600
1504298,956
установленном порядке безработными
Содействие гражданам в переселении для работы в сельской
105,600
94,800
95,600
296,0
местности
Задача 7. Организация деятельности Главного управления и центров занятости в области содействия занятости населения
Осуществление функций управления в рамках переданных
222246,794
212172,300
211999,800
646418,894
полномочий в области содействия
занятости населения
В том числе за счет средств об16931,411
9435,360
9204,200
35570,971
ластного бюджета
ИТОГО
882331,161
782007,600
786275,600
2450614,361
В том числе за счет средств об35214,275
33304,260
33073,100
101591,635
ластного бюджета

7. Описание системы управления реализацией
Программы
15. Отделы Главного управления, ответственные за исполнение достижения целевых индикаторов мероприятий Программы:
1) отдел трудоустройства и специальных программ (далее – отдел трудоустройства) Главного
управления является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- коэффициент напряженности на рынке труда;
- средняя продолжительность периода безработицы;
- численность получателей государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ;
- численность получателей государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан;
- численность безработных граждан, получивших свидетельство о регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели планируют привлечение иностранной
рабочей силы (совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных
граждан Главного управления), в том числе в счет
утвержденной квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
- численность безработных граждан, граждан,
обратившихся в центры занятости и изъявивших
желание осуществлять трудовую деятельность в
другой местности, для трудоустройства на рабочие места, на которые планируется привлечение
иностранной рабочей силы;
- численность получателей государственной
услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в
том числе:
численность получателей государственной
услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время;
численность получателей государственной
услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
численность получателей государственной
услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреж-
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дений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;
- численность получателей государственной
услуги по содействию гражданам в переселении
для работы в сельской местности;
- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- уровень трудоустройства граждан от числа
граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
- уровень охвата работодателей государственными услугами в области содействия занятости
населения;
- уровень трудоустройства безработных граждан от числа зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан;
- уровень трудоустройства граждан на вакантные рабочие места (без учета участников мероприятий по организации проведения оплачиваемых
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые)
по направлению центров занятости;
- уровень трудоустройства граждан на постоянные рабочие места от числа граждан, обратившихся в центры занятости за предоставлением
государственных услуг в области содействия занятости населения;
- уровень охвата граждан, обратившихся в
центры занятости за содействием в трудоустройстве, участием в мероприятиях по организации
проведения оплачиваемых общественных работ и
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в центры занятости в целях поиска подходящей работы;
- доля снятых с учета безработных граждан в
связи с трудоустройством и направлением на профессиональное обучение в общей численности
снятых с учета безработных граждан;
- доля трудоустроенных в счет квоты инвалидов от числа трудоустроенных инвалидов;
- доля снятых с учета детей-сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональное
обучение безработных граждан в общей численности детей-сирот, состоящих на учете в центрах за-

нятости, в отчетном периоде (совместно с отделом
профориентации и профессионального обучения
безработных граждан Главного управления);
- доля нашедших работу в общей численности
участников ярмарки вакансий;
- доля нашедших работу участников ярмарки
вакансий к числу заявленных вакансий;
- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности
граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в центры занятости за содействием в
поиске подходящей работы;
- доля обоснованных жалоб, вступивших в
законную силу решений судов по результатам
рассмотрения дел, в которых центры занятости
являются ответчиком, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных контролирующих и надзорных органов по вопросам оказания
государственных услуг в области содействия занятости населения в общем количестве обращений
граждан по вопросам оказания государственных
услуг в области содействия занятости населения,
указанных решений судов и предписаний (совместно с финансово-экономическим отделом,
правовым отделом, отделом организационного и
информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления);
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего
количества квотируемых рабочих мест для приема
на работу инвалидов (совместно с правовым отделом Главного управления);
- процент выделения (создания) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной
квоты;
- процент удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения качеством предоставляемых услуг
(совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления);
- выполнение плана проведения проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том
числе за выделением (созданием) рабочих мест
(специальных рабочих мест) для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой
(совместно с правовым отделом Главного управления);
2) отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления является ответственным за достижение
запланированных значений следующих целевых
индикаторов:
- численность получателей государственной
услуги по организации профессиональной ориентации граждан;
- численность получателей государственной
услуги по психологической поддержке безработных граждан;
- численность получателей государственной
услуги по профессиональному обучению безработных граждан;
- численность получателей государственной
услуги по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда;
- численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в отчетном году по образовательным программам начального профессионального образования за счет средств областного
бюджета, состоящих на регистрационном учете в
центрах занятости в качестве безработных на конец года;
- численность выпускников, завершивших профессиональное обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного
бюджета, состоящих на регистрационном учете в
центрах занятости в качестве безработных на конец года;
- численность российских граждан для трудоустройства на рабочие места, на которые работодатели планируют привлечение иностранной
рабочей силы (совместно с отделом трудоустройства Главного управления), в том числе после профессионального обучения безработных граждан
по рабочим профессиям (специальностям), на
которые планируется привлечение иностранной
рабочей силы;
- уровень трудоустройства безработных граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации граждан;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
психологической поддержке, профессиональному
обучению безработных граждан;
- уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению
центров занятости, от общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное
обучение по направлению центров занятости;
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- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда;
- доля направленных на профессиональное
обучение безработных граждан от общего числа
безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан;
- доля безработных граждан, приступивших
к профессиональному обучению по направлению
центров занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах
занятости;
- доля снятых с учета детей-сирот из числа обратившихся детей-сирот в связи с трудоустройством или направлением на профессиональное
обучение безработных граждан в общей численности детей-сирот, состоящих на учете в центрах занятости, в отчетном периоде (совместно с отделом
трудоустройства Главного управления);
- процент удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения качеством предоставляемых услуг
(совместно с отделом трудоустройства Главного
управления);
3) отдел программ занятости и рынка труда
Главного управления является ответственным за
достижение запланированных значений целевого
индикатора «уровень регистрируемой безработицы»;
4) финансово-экономический отдел Главного
управления является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней продолжительности периода безработицы;
- доля расходов на осуществление функций
управления в рамках переданных полномочий в
области содействия занятости населения в общем
объеме затрат на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения;
- доля обоснованных жалоб, вступивших в
законную силу решений судов по результатам
рассмотрения дел, в которых центры занятости
являются ответчиком, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных контролирующих и надзорных органов по вопросам оказания
государственных услуг в области содействия занятости населения в общем количестве обращений
граждан по вопросам оказания государственных
услуг в области содействия занятости населения,
указанных решений судов и предписаний (совместно с отделом трудоустройства, правовым
отделом, отделом организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления);
- выполнение плана проведения комплексных
проверок государственных учреждений Омской
области, подведомственных Главному управлению;
5) правовой отдел Главного управления является ответственным за достижение запланированных значений следующих целевых индикаторов:
- доля обоснованных жалоб, вступивших в
законную силу решений судов по результатам
рассмотрения дел, в которых центры занятости
являются ответчиком, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных контролирующих и надзорных органов по вопросам оказания
государственных услуг в области содействия занятости населения в общем количестве обращений
граждан по вопросам оказания государственных
услуг в области содействия занятости населения,
указанных решений судов и предписаний (совместно с отделом трудоустройства, финансовоэкономическим отделом, отделом организационного и информационного обеспечения политики
занятости населения Главного управления);
- количество вступивших в законную силу решений судов о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности в
соответствии с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего
количества квотируемых рабочих мест для приема
на работу инвалидов (совместно с отделом трудоустройства Главного управления);
- выполнение плана проведения проверок организаций при осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, в том
числе за выделением (созданием) рабочих мест
(специальных рабочих мест) для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой
(совместно с отделом трудоустройства Главного
управления);
6) отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения
Главного управления является ответственным за
достижение значений следующих целевых индикаторов:
- численность получателей государственной
услуги по информированию о положении на рынке
труда в Омской области;
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Официально
- доля обоснованных жалоб, вступивших в
законную силу решений судов по результатам
рассмотрения дел, в которых центры занятости
являются ответчиком, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных контролирующих и надзорных органов по вопросам оказания
государственных услуг в области содействия занятости населения в общем количестве обращений
граждан по вопросам оказания государственных
услуг в области содействия занятости населения,
указанных решений судов и предписаний (совместно с отделом трудоустройства, финансовоэкономическим отделом, правовым отделом главного управления).
16. В целях обеспечения достижения значений
целевых индикаторов мероприятий программы
главным управлением формируются и доводятся
до центров занятости государственные задания по
предоставлению государственных услуг в области
содействия занятости населения в соответствии
с приказом главного управления от 6 марта 2009
года № 7-п «о формировании государственного
задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для бюджетных учреждений
службы занятости населения омской области по
предоставлению государственных услуг в области
содействия занятости населения» и контрольные
показатели оценки деятельности центров занятости в соответствии с распоряжением главного
управления от 25 мая 2010 года № 106-р «о контрольных показателях оценки деятельности бюджетных учреждений службы занятости населения
омской области».
17. В целях повышения эффективности деятельности центров занятости при оказании государственных услуг в области содействия занятости населения, повышения ответственности
работников центров занятости за качество и обеспечения доступности указанных государственных
услуг главным управлением проводится рейтинговая оценка деятельности центров занятости по
оказанию государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с приказом главного управления от 1 октября
2007 года № 55 «о системе оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений службы занятости населения омской области».
18. Выполнение показателей государственного задания по предоставлению государственных
услуг в области содействия занятости населения,
показателей оценки эффективности деятельности центров занятости, а также контрольных показателей оценки деятельности центров занятости
является условием премирования работников цен-

тров занятости в соответствии с приказом главного управления от 27 октября 2008 года № 28-п
«о системе оплаты труда работников бюджетных
учреждений службы занятости населения омской
области».
19. отдел трудоустройства, отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан, финансово-экономический отдел,
правовой отдел, отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости
населения главного управления ежеквартально,
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию о
значении целевых индикаторов мероприятий программы в отдел программ занятости и рынка труда
главного управления.
20. отдел программ занятости и рынка труда
главного управления ежеквартально, в срок до 30
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет информацию о ходе реализации мероприятий программы начальнику главного
управления.
21. отдел программ занятости и рынка труда
главного управления ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий
программы в финансово-экономический отдел
главного управления для подготовки результатов
оценки эффективности реализации программы,
пояснительной запиской к ним, а также отчета о
реализации программы для направления в министерство финансов омской области и министерство экономики омкой области.
22. Финансово-экономический отдел главного
управления ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов омской области и министерство
экономики омской области результаты оценки
эффективности реализации программы вместе с
пояснительной запиской к ним, а также отчетом о
реализации главным управлением программы по
форме согласно приложению № 4 к программе.
23. Внесение изменений в программу осуществляется по согласованию с министерством
финансов омской области – в случае изменения
объемов финансирования программы, с министерством экономики омской области –
в случае изменения цели, задач и ожидаемых
результатов реализации программы.
24. результаты реализации программы ежеквартально публикуются в сборнике «мониторинг
рынка труда и мероприятий содействия занятости
населения омской области».

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

от 19 мая 2011 г.
г. омск

от 18 мая 2011 года
г. омск

86-п

о внесении изменений в отдельные постановления
правительства омской области
1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской
области (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 6 октября 2009 года №
180-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» цифры «11263695,1» заменить цифрами «11322739,2»,
цифры «2074070,5» заменить цифрами «2152434,6», цифры «2196924,8» заменить цифрами «2187559,8»,
цифры «2291598,8» заменить цифрами «2281643,8», цифры «5996071,7» заменить цифрами «6055115,8»,
цифры «1170390,8» заменить цифрами «1248754,9», цифры «1053881,8» заменить цифрами «1044516,8»,
цифры «1148555,8» заменить цифрами «1138600,8»;
2) в разделе V «объемы финансирования программы» цифры «11263695,1» заменить цифрами
«11322739,2», цифры «2074070,5» заменить цифрами «2152434,6», цифры «2196924,8» заменить цифрами «2187559,8», цифры «2291598,8» заменить цифрами «2281643,8», цифры «5996071,7» заменить
цифрами «6055115,8», цифры «1170390,8» заменить цифрами «1248754,9», цифры «1053881,8» заменить
цифрами «1044516,8», цифры «1148555,8» заменить цифрами «1138600,8»;
3) в разделе VII «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1 цифры «2683059,8» заменить цифрами «2768059,8», цифры «627296,9» заменить цифрами «712296,9», цифры «1990365,1» заменить цифрами «2075365,1», цифры «437268,2» заменить цифрами «522268,2»;
- в строке 1.6 цифры «143231,0» заменить цифрами «173231,0», цифры «75000,0» заменить цифрами
«105000,0»;
- в строке 1.7 цифры «716603,6» заменить цифрами «771603,6», цифры «176820,0» заменить цифрами «231820,0», цифры «691603,6» заменить цифрами 746603,6», цифры «151820,0» заменить цифрами
«206820,0»;
- в строке «Всего по разделу I» цифры «2803588,6» заменить цифрами «2888588,6», цифры «652548,7»
заменить цифрами «737548,7», цифры «2110893,9» заменить цифрами «2195893,9», цифры «462520,0»
заменить цифрами «547520,0»;
- в строке 3 цифры «592630,2» заменить цифрами «586965,3», цифры «121270,2» заменить цифрами «119554,3», цифры «122476,0» заменить цифрами «119957,0», цифры «130138,0» заменить цифрами «128708,0», цифры «393948,2» заменить цифрами «388283,3», цифры «71471,2» заменить цифрами
«69755,3», цифры «81515,0» заменить цифрами «78996,0», цифры «89177,0» заменить цифрами «87747,0»;
- в строке 3.3 цифры «354587,2» заменить цифрами «351871,3», цифры «69512,2» заменить цифрами «67796,3», цифры «75949,0» заменить цифрами «74949,0», цифры «164743,2» заменить цифрами «162027,3», цифры «28551,2» заменить цифрами «26835,3», цифры «34988,0» заменить цифрами
«33988,0»;
- в строке 3.5 цифры «55235,0» заменить цифрами «52286,0», цифры «9124,0» заменить цифрами
«7605,0», цифры «10037,0» заменить цифрами «8607,0», цифры «46397,0» заменить цифрами «43448,0»,
цифры «48271,0» заменить цифрами «34046,0», цифры «15763,0» заменить цифрами «12338,0», цифры
«7724,0» заменить цифрами «4224,0», цифры «8607,0» заменить цифрами «5007,0», цифры «9581,0» заменить цифрами «5881,0», цифры «39433,0» заменить цифрами «25208,0», цифры «6925,0» заменить
цифрами «3500,0»;
- в строке 4 цифры «133814,0» заменить цифрами «111089,0», цифры «8575,0» заменить цифрами
«1575,0», цифры «9263,0» заменить цифрами «1733,0», цифры «10101,0» заменить цифрами «1906,0»;
- в строке 4.3 цифры «31645,0» заменить цифрами «8920,0», цифры «7000,0» заменить символом «–»,
цифры «7530,0» заменить символом «–», цифры «8195,0» заменить символом «–»;
- в строке 5 цифры «30840,0» заменить цифрами «30194,0», цифры «6006,0» заменить цифрами
«5690,0», цифры «6606,0» заменить цифрами «6276,0»;
- в строке «Всего по разделу II» цифры «917787,3» заменить цифрами «888751,4», цифры «164906,2»
заменить цифрами «156190,3», цифры «169567,0» заменить цифрами «159202,0», цифры «181197,0» заменить цифрами «171242,0», цифры «719105,3» заменить цифрами «690069,4», цифры «115107,2» заменить цифрами «106391,3», цифры «128606,0» заменить цифрами «118241,0», цифры «140236,0» заменить
цифрами «130281,0»;
- в строке 12 цифры «128004,1» заменить цифрами «131084,1», цифры «27772,0» заменить цифрами
«29852,0», цифры «20444,0» заменить цифрами «21444,0»;
- дополнить строкой 12.6 следующего содержания:

№ 15

о внесении изменений в приказ главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
омской области
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области от 29 июля 2010 года № 14 «об утверждении служебного распорядка главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области»
следующие изменения:
1. В приложении «служебный распорядок главного управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций омской области» пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. работникам главного управления, имеющим ненормированный служебный (рабочий) день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:
1) заместителю начальника главного управления, начальнику управления, заместителю начальника
управления – 4 календарных дня;
2) начальнику отдела, начальнику сектора, советнику, консультанту, главному специалисту, ведущему
специалисту – 3 календарных дня;
3) водителю легкового автомобиля – от 3 до 12 календарных дней (конкретная продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется
начальником главного управления или лицом, его замещающим);
4) руководителю группы – 12 календарных дней.».
2. приложение № 2 к служебному распорядку главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. руководитель группы».

Заместитель начальника Главного управления С. П. ГЕТМАН.
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- в строке «Всего по разделу IV» цифры «4918519,5» заменить цифрами «4921599,5», цифры «712962,0»
заменить цифрами «715042,0», цифры «1105791,0» заменить цифрами «1106791,0», цифры «886440,2»
заменить цифрами «889520,2», цифры «173460,0» заменить цифрами «175540,0», цифры «174152,0» заменить цифрами «175152,0»;
- в строке «Всего по программе» цифры «11263695,1» заменить цифрами «11322739,2», цифры
«2074070,5» заменить цифрами «2152434,6», цифры «2196924,8» заменить цифрами «2187559,8», цифры
«2291598,8» заменить цифрами «2281643,8», цифры «5996071,7» заменить цифрами «6055115,8», цифры
«1170390,8» заменить цифрами «1248754,9», цифры «1053881,8» заменить цифрами «1044516,8», цифры
«1148555,8» заменить цифрами «1138600,8»;
4) в разделе VIII «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы» абзацы сто четвертый, сто шестой исключить;
5) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»:
- в строках 1, 2 цифры «11263695,1» заменить цифрами «11322739,2», цифры «2074070,5» заменить
цифрами «2152434,6», цифры «2196924,8» заменить цифрами «2187559,8», цифры «2291598,8» заменить
цифрами «2281643,8», цифры «5996071,7» заменить цифрами «6055115,8», цифры «1170390,8» заменить
цифрами «1248754,9», цифры «1053881,8» заменить цифрами «1044516,8», цифры «1148555,8» заменить
цифрами «1138600,8»;
- в строке 1.1 цифры «2191594,6» заменить цифрами «2246594,6», цифры «483784,7» заменить цифрами «538784,7», цифры «1746741,9» заменить цифрами «1801741,9», цифры «351598,0» заменить цифрами «406598,0»;
- в строке 1.2 цифры «30840,0» заменить цифрами «30194,0», цифры «6006,0» заменить цифрами
«5690,0», цифры «6606,0» заменить цифрами «6276,0»;
- в строке 1.3 цифры «9041260,5» заменить цифрами «9045950,6», цифры «1584675,8» заменить цифрами «1608039,9», цифры «1874403,8» заменить цифрами «1865354,8», цифры «1945178,8» заменить
цифрами «1935553,8», цифры «4218489,8» заменить цифрами «4223179,9», цифры «813182,8» заменить
цифрами «836546,9», цифры «802460,8» заменить цифрами «793411,8», цифры «873235,8» заменить цифрами «863610,8»;
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Официально
- в строке 2.1 цифры «10046776,5» заменить цифрами «10075820,6», цифры «1757248,8» заменить
цифрами «1805612,9», цифры «2092549,8» заменить цифрами «2083184,8», цифры «2176711,8» заменить
цифрами «2166756,8», цифры «4835505,8» заменить цифрами «4864549,9», цифры «881655,8» заменить
цифрами «930019,9», цифры «949506,8» заменить цифрами «940141,8», цифры «1033668,8» заменить
цифрами «1023713,8»;
- в строке 2.2 цифры «143231,0» заменить цифрами «173231,0», цифры «75000,0» заменить цифрами
«105000,0»;
6) в разделе III «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства» таблицы приложения № 2
«Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области (2010 – 2014 годы)» строки 25, 27 исключить.
2. Внести в постановление 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) преамбулу после слов «В целях реализации» дополнить словами «подпункта 1 пункта 4 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год»,»;
2) в приложении «Положение о предоставлении в 2011 году из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»:
- в пункте 21 слова «заготовительным или перерабатывающим организациям» заменить словами «организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим закупку сельскохозяйственных животных и (или) переработку мяса»;
- в абзаце третьем пункта 28 слова «в 2010, 2011 годах» исключить;
- дополнить пунктом 28.2 следующего содержания:
«28.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в социальных
акциях (ярмарках) «Омские продукты – омичам», предоставляются по ставке за 1 рубль произведенных
затрат без учета транспортных расходов, но не более 500 тысяч рублей на одного сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Субсидии предоставляются при условии:
1) непредоставления государственной поддержки из областного бюджета в рамках постановления
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)»;
2) приобретения нового торгового холодильного оборудования согласно перечню торгового холодильного оборудования, утвержденному Министерством;
3) включения торгового холодильного оборудования в состав основных средств и учета их ввода в
эксплуатацию.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 мая 2011 г.
г. Омск

№ 9-п

Об утверждении методики формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое обеспечение его
выполнения бюджетными учреждениями Омской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление лесного хозяйства
Омской области
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемую методику формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской
области.
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
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 12 мая 2011 г. № 9-п

МЕТОДИКА
формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области
1. Настоящая методика формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства
Омской области (далее – методика) устанавливает
порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в установленной сфере деятельности (далее
– государственное задание) бюджетными учреждениями Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – учреждение).
2. Главное управление лесного хозяйства
Омской области (далее – Главное управление)
формирует государственное задание по форме,
установленной приказом Министерства финансов
Омской области от
31 января 2011 года № 12
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«О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 ноября
2010 года
№ 228-п» на срок до одного года.
3. Государственное задание формируется в
соответствии с утвержденным в установленном
порядке перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) учреждениями, и
региональных стандартов государственных услуг
(работ).
4. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги (работы), а также порядок
ее оказания (выполнения), и финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
5. Государственное задание утверждается
правовым актом Главного управления не позднее
тридцати дней со дня официального опубликования Закона Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Копия правового акта об утверждении государственного задания направляется Главным

управлением в учреждение в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия.
6. Главное управление после получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях уточняет
показатели государственного задания и доводит
их вместе с объемами бюджетных ассигнованиях
до учреждения, оказывающего соответствующие
услуги.
7. Государственное задание на оказание (выполнение) нескольких государственных услуг (работ) формируется из нескольких разделов, каждый
из которых должен содержать требования к оказанию (выполнению) одной государственной услуги
(работы).
В случае формирования государственного задания одновременно на оказание государственной
услуги и выполнение государственной работы государственное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию государственной услуги
и выполнению государственной работы.
8. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания учреждением осуществляется путем предоставления субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(работ).
9. Объем субсидий в соответствующем финансовом году определяется по формуле:
n
Fсуб. = SUM Ni x ki, где:
i=1
Fсуб. – объем субсидии в соответствующем
финансовом году;
Ni – нормативные затраты на единицу оказания
(выполнения) i-й государственной услуги (работы)
в соответствующем финансовом году;
ki – прогнозное количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания i-й государственной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;
n – количество i-х государственных услуг (работ), включенных в государственное задание (в
случае формирования государственного задания
на оказание (выполнение) одной государственной
услуги (работы) n = 1, двух государственных услуг
(работ) - n = 2 и т.д.).
Нормативные затраты на единицу оказания i-й
государственной услуги (работы) определяются по
формуле:
n
Ni = SUM Gj, где:
j=1
Ni – нормативные затраты на единицу оказания
i-й государственной услуги (работы);
Gj – нормативные затраты, определенные по
j-й группе затрат на единицу оказания государственной услуги (работы) в соответствующем финансовом году;
j – количество j-х групп затрат на единицу государственной услуги (работы) в соответствующем
финансовом году.
10. В состав нормативных затрат на оказание
(выполнение) государственной услуги (работы)
включаются следующие группы затрат, связанные
с их предоставлением:

– оплата труда работников, непосредственно
оказывающих услуги, а также административноуправленческого персонала и прочего вспомогательного персонала с учетом страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
– оплата товаров, работ и услуг, включая оплату приобретения расходных материалов для оказания услуг, выполнения работ;
– оплата услуг связи;
– командировочные расходы;
– оплата транспортных услуг;
– оплата коммунальных услуг;
– оплата товаров, работ и услуг, связанных с
текущим содержанием и текущим ремонтом зданий и сооружений, движимого имущества, техники
и инвентаря;
– иные расходы, необходимые для выполнения
государственного задания.
Указанные затраты определяются исходя из
фактических затрат за отчетный финансовый год и
нормативных затрат, установленных федеральным
и областным законодательством.
Состав затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) может изменяться и
определяется дифференцировано для каждой государственной услуги (работы).
В случае сдачи в аренду с согласия Главного
управления недвижимого имущества и (или) особо
ценного движимого имущества, закрепленных за
учреждением Главным управлением или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных
ему Главным управлением на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Главным управлением не осуществляется.
11. В случае оказания (выполнения) учреждением государственных услуг (работ) физическим и юридическим лицам за плату в пределах
установленного государственного задания, размер нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (работ) рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от
потребителей указанных услуг (работ).
12. Субсидии учреждению предоставляются
в соответствии с бюджетной росписью Главного
управления в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
13. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых
сформировано государственное задание, а также
изменения размера бюджетных ассигнований областного бюджета, которые являются источником
финансового обеспечения государственного задания, Главное управление вносит изменения в государственное задание.
Копия правового акта о внесении изменений
в правовой акт об утверждении государственного задания направляется Главным управлением в
учреждение в течение пяти рабочих дней со дня
его принятия.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 12 мая 2011 г.
г. Омск

№ 10-п

Об утверждении перечня государственных услуг (работ) и
региональных стандартов государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением Омской
области «Омское управление лесами», в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных
услуг (работ) Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением
Омской области «Омское управление лесами», согласно приложению № 1 к настоящему приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;
2) региональный стандарт государственной услуги «Создание условий для обеспечения экологического образования и просвещения населения на территориях отдельных особо охраняемых природных
территорий регионального значения Омской области» согласно приложению № 2 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.

20 мая 2011 ГОДА

Начальник А.Н. Грибенников.
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Официально
приложение № 1
к приказу главного управления
лесного хозяйства омской области
от 12 мая 2011 г. №10-п

перечень
государственных услуг (работ) и региональных стандартов
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
бюджетным учреждением омской области «омское управление
лесами», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет главное управление лесного
хозяйства омской области
наименование государственной услуги

основные нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги

создание условий для
обеспечения экологического образования и
просвещения населения на территориях
отдельных особо
охраняемых природных
территорий регионального значения омской
области

1) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз
«об особо охраняемых природных территориях»;
2) постановление правительства омской области от
2 апреля 2008 года № 40-п «о памятнике природы
«дендропарк имени п.с. Комисарова»;
3) постановление главы администрации омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «пойма Любинская»;
4) постановление правительства омской области от
16 февраля 2011 года № 26-п «о памятнике природы
регионального значения «омский городской дендрологический сад»

потенциальный потребитель государственной услуги
Физические и юридические лица

6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
параметры
здание
информатизация и компьютеризация

значения, иная характеристика параметра
состояние здания учреждения, внутренних помещений не является
аварийным, здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализацию.
рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом к сети интернет.

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
параметры

региональный стандарт государственной услуги «Создание
условий для обеспечения экологического образования и
просвещения населения на территориях отдельных особо
охраняемых природных территорий регионального значения
омской области
1. цели оказания государственной услуги: сохранение уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природных комплексов, их компонентов и
объектов естественного и искусственного происхождения: памятника природы регионального значения
«омский городской дендрологический сад», памятника природы регионального значения «дендропарк
имени п.с. Комиссарова», государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «пойма Любинская» (далее – оопт) для повышения уровня экологического образования и просвещенности населения.
2. потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3.основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной
услуги:
источник информации
3
данные учета посещений особо
охраняемых природных территорий

пожарная безопасность

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:
параметры

анализ жалоб потенциальных
потребителей государственной
услуги, поступивших в отчетном
году, и сведения о принятых по ним
мерам

информация о работе учреждения

9. особые требования к организации работы:
параметры
особый режим использования земельных
участков, занятых оопт

значение, иная характеристика параметра
на территориях оопт запрещается деятельность, ухудшающая их состояние

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
параметры
Укомплектованность штата

переподготовка и повышение квалификации

значения, иная характеристика параметра
Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение
регионального стандарта.
сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы, специальное высшее или среднее профессиональное образование.
не реже 1 раза в 3 года.

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:
параметры

информация у входа в учреждение
анализ актов проверок соблюдения
требований природоохранного законодательства

значения, иная характеристика параметра
понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница
– с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00
мин. до 14 ч. 00 минут.
размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта.

режим работы

Квалификация кадров

информация у входа на территории
оопт

информация в помещениях учреждения

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз «об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-Фз «об охране окружающей среды»;
3) закон омской области от 6 октября 2005 года № 673-оз «об охране окружающей среды в омской
области»;
4) постановление правительства омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «о памятнике природы регионального значения «омский городской дендрологический сад»;
5) постановление главы администрации омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «пойма Любинская»;
6) постановление 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)»;
7) постановление правительства омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п «о памятнике природы «дендропарк имени п.с. Комиссарова».
5. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) осуществление мероприятий по организации, охране и использованию оопт;
2) осуществление мероприятий по охране объектов животного мира, лесных насаждений на территории оопт;
3) организация и осуществление мероприятий по текущему содержанию оопт;
4) обеспечение соблюдения режима охраны и осуществление охранных мероприятий на территориях
оопт;
5) проведение мероприятий по охране и восстановлению природных объектов на территориях оопт;
6) проведение учетных работ и биотехнических мероприятий на оопт;
7) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга на оопт;
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значения, иная характеристика параметра
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
на территориях оопт осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– проведение дератизации и дезинсекции;
– выполнение биотехнических мероприятий.
на территориях оопт осуществляются следующие мероприятия:
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весеннеосенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной
безопасности. В помещениях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения
оснащены первичными средствами пожаротушения.

санитарное состояние

приложение № 2
к приказу главного управления
лесного хозяйства омской области
от 12 мая 2011 г. N 10-п

наименование показателя, единицы
методы расчета
измерения
1
2
Количество посетителей особо
по данным учета посещений особо
охраняемых природных территорий охраняемых природных территорий
регионального значения, ед.
обрм/обр*100 %, где:
обрм – количество обоснованных
жалоб, поступивших от потенциальдоля жалоб, по которым приняты
ных потребителей государственной
меры от общего числа обосновануслуги в отчетном периоде, по
ных жалоб, поступивших в отчетном
которым приняты меры;
году, %
обр – количество обоснованных
жалоб, поступивших от потенциальных потребителей государственной
услуги в отчетном периоде
доля проверок, в ходе которых
опн/оп*100, где:
выявлены нарушения природоохран- опн – количество проверок, в ходе
ного законодательства, от общего которых выявлены нарушения приколичества проведенных проверок
родоохранного законодательства;
соблюдения требований прирооп – общее количество проведендоохранного законодательства на
ных проверок нарушения природотерриториях оопт, %
охранного законодательства

8) создание условий для развития экологического туризма и сохранения рекреационных ресурсов
на оопт.
9) осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений на оопт;
10) осуществление мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и тушению
пожаров на оопт;
11) организация экологического просвещения населения, проведение экскурсий, обучающих семинаров, производственных практик учащихся и студентов;
12) организация и осуществление мероприятий, направленных на создание условий для отдыха населения (в том числе массового) и сохранения экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий оопт;
13) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
14) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги.

значения, иная характеристика параметра
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, его организационно-правовой форме, режиме
работы.

на территориях оопт размещены щиты, информирующие о
режиме их использования.
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге.

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
параметры
Книга отзывов и предложений

письменные обращения потребителей
государственной услуги

20 мая 2011 года

значения, иная характеристика параметра
В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на территории оопт должна иметься
книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требованию.
В учреждении организуется прием, регистрация,
рассмотрение письменных заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 мая 2011 г.
г. Омск

№ 11-п

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Главного управления лесного хозяйства Омской области
Руководствуясь пунктом 13 статьи 33 Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений, находящихся в ведении Главного управления лесного хозяйства Омской области, согласно приложению № 1 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 № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 17 мая 2011 г. №11-п

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Главного
управления лесного хозяйства Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Главного управления лесного хозяйства
Омской области (далее – бюджетные учреждения),
в целях установления объема и распределения направлений расходования бюджетных средств.
2. Составление бюджетных смет бюджетных
учреждений
2. Бюджетная смета бюджетного учреждения
(далее – смета) составляется бюджетным учреждением в течение 10 рабочих дней после доведения до
него Главным управлением лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление) лимитов
бюджетных обязательств по расходам бюджета на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения на период одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).
3. Смета составляется бюджетным учреждением в соответствии с Уставом и доведенными до
него Главным управлением лимитами бюджетных
обязательств.
4. Показатели сметы формируются в разрезе
кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с
детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного
управления.
5. Бюджетные учреждения составляют смету
в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, являющемуся
его неотъемлемой частью. К смете прикладываются финансово-экономические обоснования,
заполненные по формам расчетных таблиц к паспорту получателя средств областного бюджета,
утвержденным приказом Министерства финансов
Омской области от 28 октября 2010 года № 62 «О
мерах по обеспечению планирования областного
бюджета в единой системе управления бюджетным процессом с использованием механизмов
бюджетирования, ориентированного на результат»
(далее – финансово-экономическое обоснование).
6. Смета составляется в рублях, без десятичных знаков. Смета подписывается руководителем
бюджетного учреждения и главным бухгалтером,
заверяется печатью бюджетного учреждения.
3. Утверждение бюджетных смет бюджетных
учреждений
7. Смета с приложением финансовоэкономических обоснований представляется бюджетным учреждением для согласования и утверждения в Главное управление.
8. 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.
9. При отсутствии замечаний к представленной
смете указанные руководители структурных под-
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разделений 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.
10. После утверждения начальником Главного
управления лесного хозяйства Омской области
один экземпляр сметы возвращается бюджетному
учреждению, второй - остается в отделе экономики и финансов Главного управления.
4. Ведение бюджетных смет бюджетных учреждений
11. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных бюджетному
учреждению объемов лимитов бюджетных обязательств.
12. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей
– сумм увеличения и (или) уменьшения объемов
сметных назначений:
1) изменяющих объемы сметных назначений в
случае изменения доведенного бюджетному учреждению объема лимитов бюджетных обязательств;
2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации
(кроме кодов классификации операций сектора
государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи Главного
управления и лимитов бюджетных обязательств;
3) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора
государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
4) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующих
изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
5) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, не требующих изменения
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного
объема лимитов бюджетных обязательств.
13. Для внесения изменений в смету бюджетное учреждение представляет в Главное управление соответствующие предложения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с
приложением обоснований и расшифровок на величину предполагаемых изменений.
14. Внесение изменений в смету, требующее
изменения показателей бюджетной росписи Главного управления и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений
в бюджетную роспись Главного управления и лимиты бюджетных обязательств.
15. Внесение изменений в смету производится
до завершения текущего финансового года путем
утверждения изменений показателей бюджетной
сметы учреждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, являющемуся его
неотъемлемой частью.
Утверждение изменений показателей бюджетной сметы учреждения производится в порядке,
предусмотренном подпунктами 8 – 10 настоящего
Порядка.
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Конкурсы
Конкурсы
Уважаемые читатели
журнала
«Омский вестник. Деловая среда»
и газеты «Омский вестник»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ГОСТЕХНАДЗОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
от 20 мая 2011 г
г. Омск

№5

О внесении изменений
в отдельные приказы
Государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов техники
при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области

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)

1. В строке «Цель и задачи ВЦП Омской
области» Паспорта ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности
государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2010 - 2012
гг.», утвержденной приказом Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Государственная инспекция)
от 16 июля 2010 года № 8 «Об утверждении
ведомственной целевой программы Омской
области «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Омской области в 2010 - 2012 гг.»,
слова «посредством надзора за соблюдением владельцами машин законодательства
РФ, действующих норм и правил (в части
эксплуатации машин и оборудования)» исключить.
2. Пункт 2 приказа Государственной инспекции от 22 декабря 2010 года
№ 14
«Об утверждении доклада о результатах и
основных направлениях деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2011 - 2013 годы» исключить.
3. В графе 6 приложения № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности Гостехнадзора Омской области»
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции на 2010 - 2012 годы, утвержденного приказом Государственной инспекции от
8 февраля 2010 года № 2 «Об утверждении
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области на 2010 2012 годы», цифры «41580,9» заменить цифрами «43458,4», цифры «29106,6» заменить
цифрами «30420,9», цифры «12474,3» заменить цифрами «13037,5».

• 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 миниНачальник Государственной инспекции
стерствах и ведомствах, а также в судебной системе.
В.П. Коваленко.

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