Официально
уКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 июля 2011 года
г. омск

№ 60

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 16 июня 2006 года № 95 «о создании главного управления
по земельным ресурсам омской области»
Внести в положение о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденное
Указом губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95, следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 1 слово «, огородничества» исключить.
2. В пункте 8:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принимает решения о предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование земельных участков, о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с законодательством;»;
2) дополнить подпунктом: 11.1 следующего содержания:
«11.1) принимает решения об образовании земельных участков в соответствии с законодательством;»;
3) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по договорам, аренды земельных участков, взысканию стоимости неосновательного обогащения за пользование земельными участками;».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛеЖАев.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛенИе
от 29 июня 2011 года
г. омск

113-п

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

от 30.06.2011 г.
г. омск

№ 29

об аккредитации региональной спортивной федерации
по конному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
аккредитовать омскую областную общественную организацию «Федерация конного спорта» по виду
спорта «Конный спорт» сроком до 23 июня 2015 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области с. в. шеЛПАКОв.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.06.2011 г.
г. омск

1. В пункте 3 приложения № 3 «положение о размере и порядке выплаты пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся
в государственных образовательных учреждениях омской области и муниципальных образовательных
учреждениях» к постановлению правительства омской области от 26 января 2005 года № 8-п слова
«1 октября» заменить словами «25 декабря».
2. В пункте 2 приложения № 1 «положение о размерах и условиях выплаты стипендий и материальной
помощи обучающимся государственных образовательных учреждений омской области среднего профессионального образования» к постановлению правительства омской области от 30 марта 2005 года
№ 27-п:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«государственная академическая стипендия обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, успевающим на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на
«хорошо», назначается по результатам промежуточной аттестации.»;
- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«государственная академическая стипендия обучающимся по образовательным программам начального профессионального образования назначается в порядке, установленном для обучающихся государственных образовательных учреждений омской области начального профессионального образования
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».
3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
в. П. бОйКО.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.06.2011 г.
г. омск

№ 28

об аккредитации региональной спортивной федерации
по спорту глухих
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
аккредитовать омскую региональную общественную организацию инвалидов «спортивная Федерация спорта глухих» по виду спорта «спорт глухих» сроком до 23 июня 2015 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области с. в. шеЛПАКОв.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

№ 30

о внесении изменения в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области от
26 ноября 2009 года № 9 и признании утратившим силу приказа
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта омской области от 21 июня 2011 года № 26
1. В составе конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы омской области, утвержденный приказом Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области от 26 ноября 2009 года № 9, наименование
должности Константиновой елены николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства».
2. признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта омской области от 21 июня 2011 № 26 «о внесении изменений в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области для проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение
в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской
области».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области с. в. шеЛПАКОв.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.06.2011 г.
г. омск

№ 31

о внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 12 мая 2009 года № 1
1. Внести в ведомственную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда на 2010 – 2012
годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях омской области», утвержденную приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 12 мая 2009
года № 1 (далее – программа) следующие изменения:
1. Ведомственную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда на 2010 – 2012 годы в
Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, подведомственных
государственных предприятиях и учреждениях омской области» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области с. в. шеЛПАКОв.

31-24-84
8 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 30.06.2011 г. № 31
«Приложение к приказу
Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
от 12 мая 2009 года № 1

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий
и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
подведомственных государственных предприятиях
и учреждениях Омской области»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы
в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области»
Наименование субъекта бюджетного планирования
Наименование ведомственной
целевой Программы
Сроки реализации Программы

Цель и задачи Программы

Целевые индикаторы Программы

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

Ожидаемые
результаты реализации ведомственной целевой программы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области
(далее - Министерство)
Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области»
(далее - Программа)
Реализация Программы осуществляется в течение 2010-2012 годов
Цель:
- создание в Министерстве, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях Омской области (далее – подведомственные организации)
условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности
Задачи:
- улучшение условий и охраны труда работников Министерства и подведомственных организаций;
- повышение уровня квалификации и информированности работников Министерства и подведомственных организаций в сфере охраны труда.
Индикатор цели:
- удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях (%);
- удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях (%);
- удельный вес работников Министерства, подведомственных учреждений,
прошедших обучение по охране труда (%)
Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем расходов
на реализацию Программы составляет 800 тыс. рублей, по годам соответственно:
2010 год – 500 тыс. рублей
2011 год – 100 тыс. рублей
2012 год – 200 тыс. рублей
Конечный результат:
- повышение уровня безопасности труда на рабочих местах в Министерстве,
подведомственных организациях;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве,
подведомственных организациях;
- увеличение удельного веса работников Министерства, подведомственных
организаций, прошедших обучение по охране труда.

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Реализуя государственную политику в области охраны труда, Министерство в пределах своей компетенции организует работу по исполнению законодательства об охране труда в Министерстве, в подведомственных организациях.
Несмотря на проводимую работу, анализ состояния охраны труда в Министерстве, подведомственных организациях в целом не позволяет говорить об обеспечении безопасных условий труда и отсутствии
профессиональных рисков на рабочих местах.
В недостаточном объеме проводятся аттестация рабочих мест и обучение работников Министерства,
подведомственных организаций по вопросам охраны труда, в связи с отсутствием целевого финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Таким образом, разработка Программы связана с необходимостью принятия дополнительных мер,
направленных на обеспечение безопасности труда в Министерстве, подведомственных организациях.
Программа позволит планомерно проводить работу в области обеспечения требований охраны труда, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных направлений, направленных на достижение цели и задач.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание в Министерстве, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях Омской области (далее – подведомственные организации) условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Основные задачи Программы:
- улучшение условий и охраны труда работников Министерства и подведомственных организаций;
- повышение уровня квалификации и информированности работников Министерства и подведомственных организаций в сфере охраны труда.
3.Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для целей и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2010 2012 годы. Описания целевых индикаторов Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.
Значение целевого индикатора «удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях» определяется (в процентах) как отношение количества пострадавших при несчастных случаях в ходе производственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях к общему количеству работников Министерства,
подведомственных организаций.
Значение целевого индикатора «удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях» рассчитывается путем определения процента аттестованных по условиям труда рабочих мест от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации по
условиям труда в Министерстве, подведомственных организациях.
Значение целевого индикатора «удельный вес работников подведомственных учреждений, прошедших обучение по охране труда» определяется (в процентах) как отношение количества работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда, к общему количеству
работников Министерства, подведомственных организаций, подлежащих обучению в установленном законодательством порядке.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты подведомственных организаций.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) повышение уровня безопасности труда на рабочих местах в Министерстве, подведомственных организациях;
2) проведение аттестации рабочих мест в Министерстве, подведомственных организациях;
3) увеличение удельного веса работников Министерства, подведомственных организаций, прошедших обучение по охране труда
4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 3 года: с 2010 по 2012 годы.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий (приложение № 2) определен на основе предварительного анализа состояния охраны труда в Министерстве, подведомственных организациях. Мероприятия направлены на формирование и развитие системы управления охраной труда в Омской области, реализацию основных
направлений государственной политики в области охраны труда. Снижение уровня производственного
травматизма.
В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов, связанных с
выполнением мероприятий по:
- подготовке и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве, подведомственных организациях;
- организации обучения и подготовки специалистов по охране труда в Министерстве, подведомственных организациях.
6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 800,0 тысяч рублей.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
Реализация всего комплекса Мероприятий Программы позволит в Министерстве и подведомственных организациях провести аттестацию рабочих мест по условиям труда.
В процессе реализации Программы могут возникнуть определенные риски.
К внешним рискам реализации Программы относится изменение федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы в области охраны труда.
К внутренним рискам реализации Программы относится недостаточная деятельность исполнителей
Программы, которая может быть устранена путем разработки планов реализации Программы, проведения контрольных мероприятий и т.д.
Объемы финансирования мероприятий Программы в 2010 – 2012 годах (тыс. рублей)
№
п/п

Источники
финансирования
Средства бюджета Омской области
ИТОГО

Всего

В том числе по годам
2010
500,0

800,0

2011
100,0

2012
200,0

7. Описание системы управления реализацией Программы
Программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Ответственными исполнителями за обеспечение реализации каждого мероприятия Программы являются:
- управление организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения
Министерства;
- руководители подведомственных организаций.
Руководители подведомственных организаций представляют отчеты в Министерство о достижении
показателей Программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Министерство представляет отчеты о выполнении Программы в Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Министерство организует проверки выполнения мероприятий Программы, обращая особое внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий, эффективное использование выделяемых средств
и конечные результаты. По результатам проверок проводится анализ и выносятся замечания о ходе работ
по реализации Программы и предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Оперативное управление и контроль за реализацией Программы возлагается на первого заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области»
										

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на 2010-2012 годы в Министерстве
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях
и учреждениях Омской области»
Наименование цели и задач

Наименование
индикатора

1

2

Целевые индикаторы
Единица
измерения

Создание в Министерстве, подведомственных организациях условий труда, обеспечиваю- Удельный вес пострадавших при несчастных случаях в ходе прощих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
изводственной деятельности в Министерстве, подведомственных организациях

Улучшение условий и охраны труда работников Министерства, подведомственных
организаций

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Удельный вес аттестованных по условиям труда
рабочих мест в Министерстве, подведомственных
организациях
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2010
год

2011
год

2012
год

3

4

5

6

%

0

0

0

%

8

30

50

41

Официально
Повышение уровня квалификации и информированности работников Министерства, под- Удельный вес работников Министерства, подведомственных
ведомственных организаций в сфере охраны труда
организаций, прошедших обучение по охране труда

%

-

20

7

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Улучшение условий и охраны труда
на 2010 – 2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных
предприятиях и учреждениях Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на 2010 – 2012 годы в Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях, учреждениях Омской области»
Наименование
мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
– ВЦП)

№\п

1

2

1.

Оказание консультационной
методической помощи при
проведении расследований
несчастных случаев
на
производстве

2.

Организация
обучения работников Министерства,
подведомственных
организаций, подготовка специалистов
по охране труда

3.

Проведение
аттестации рабочих
мест по условиям
труда в Министерстве, подведомственных организациях

ИТОГО

Срок
реализации
мероприятия ВЦП
с (месяц/
год)
3

01.2011

05.2011

01.2011

по (месяц/
год)
4

12.2012

12.2012

12.2012

Ответственный исполОрганизации,
нитель за реализацию участвующие в реамероприятия ВЦП (фио, лизации мероприядолжность)
тия ВЦП

Объем финансирования мероприятия
ВЦП

Значение

Всего

2010
год

2011
год

2012
год

Наименование

Ед. изм.

7

8

9

10

11

12

13

-

Удельный вес
пострадавших при
несчастных случаях
в ходе
производственной
деятельности в Министерстве,
подведомственных
организациях

%

20,0

Удельный вес
работников
Министерства, подведомственных
организаций,
прошедших обучение
по охране труда

Удельный вес
аттестованных по
условиям труда
рабочих мест в Министерстве,
подведомственных
организациях

2010

2011

2012

0

0

0

0

%

27

0

20

7

%

88

8

30

50

115

10

55

562

Всего
5
6
Бабкин В.В., первый заместитель Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Министерство,
Константинова Е.Н.,
подведомственные
начальник управлеорганизации
ния организационнокадровой работы,
информационного и
хозяйственного обеспечения Министерства
Бабкин В.В., первый заместитель Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Министерство,
Константинова Е.Н.,
подведомственные
начальник управлеорганизации
ния организационнокадровой работы,
информационного и
хозяйственного обеспечения Министерства
Бабкин В.В., первый заместитель Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Министерство,
Константинова Е.Н.,
подведомственные
начальник управлеорганизации
ния организационнокадровой работы,
информационного и
хозяйственного обеспечения Министерства

-

от 23.05.2011 г.							
г. Омск

-

36,5

-

-

16,5

263,5

-

83,5

180,0

300,0

-

100,0

200,0

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

№ 27

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 24 февраля 2010 года № 5
Приложение № 2 «Перечень должностных лиц Министерства образования Омской области, уполномоченных участвовать в проведении проверок осуществления органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий Омской области по обеспечению жилой площадью до договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за органами опеки и попечительства» к приказу Министерства образования Омской области от 24 февраля 2010 года № 5 «Об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий Омской области по обеспечению жилой
площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними,
закрепленными федеральным законодательством за органами опеки и попечительства» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования
Омской области И. А. Прозорова.
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 23.05.2011 года № 27
«Приложение № 2
к приказу Министерства
образования Омской области
от 24 февраля 2010 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства образования Омской
области, уполномоченных участвовать в проведении
проверок осуществления органами местного самоуправления
городского округа и муниципальных районов Омской области
государственных полномочий Омской области по обеспечению
жилой площадью до договорам социального найма детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

42

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

над несовершеннолетними, закрепленными федеральным
законодательством за органами опеки и попечительства
1. Руководитель департамента правового и кадрового развития системы образования – начальник
юридического отдела Министерства образования Омской области.
2. Заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития Министерства образования Омской области.
3. Начальник отдела контроля за реализацией переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, обеспечению жильем детей-сирот – юрист Министерства образования Омской области.
4. Советник – юрист отдела контроля за реализацией переданных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, обеспечению жильем детей-сирот Министерства образования Омской области.
5. Главный специалист отдела контроля за реализацией переданных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, обеспечению жильем детей-сирот Министерства образования Омской области.
6. Начальник отдела учета финансирования и анализа бюджетных ассигнований специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений дополнительного образования департамента экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области.
7. Ведущие экономисты отдела учета финансирования и анализа бюджетных ассигнований специальных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений дополнительного образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области.»

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 28.06.2011 г.
г. Омск

№ 31

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 21 июня 2007 года № 8 «О конкурсной
комиссии Министерства образования Омской области»
Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 8 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования
Омской области И. А. Прозорова.

8 июля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.06.2011 № 31
«Приложение № 2
к приказу
Министерства образования Омской области
от 21 июня 2007 года № 8

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства образования
Омской области
Прозорова Ирина Анатольевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области, председатель комиссии;
Аверин Дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития системы образования, заместитель председателя комиссии;
Локшина Мария Александровна – заместитель начальника управления кадрового развития системы
образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента
правового и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, секретарь комиссии;
Лосева Галина Михайловна – первый заместитель Министра образования Омской области;
Титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования Омской области;
Герман Александр Петрович – заместитель Министра образования Омской области;
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования Омской области;
Мельникова Татьяна Николаевна – заместитель Министра образования Омской области;
Устинова Лариса Аркадьевна – руководитель департамента правового и кадрового развития системы
образования – начальник юридического отдела Министерства образования Омской области;
Корсукова Оксана Ивановна – заместитель начальника отдела лицензирования и государственной
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования,
исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета;
Насонов Александр Всеволодович – заместитель начальник отдела по работе с территориями Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию);
независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой, – представители научных и образовательных учреждений, других организаций (не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии);
уполномоченный государственный гражданский служащий – представитель структурного подразделения Министерства образования Омской области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области.
___________________»

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 4 июля 2011 г.
г. Омск

№ 32

О Программе развития электроэнергетики в Омской области
на 2011 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития электроэнергетики в Омской области на 2011 – 2015
годы.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области от 2 августа 2010 года № 44 «О Программе развития электроэнергетики в Омской области на 2010 – 2014 годы».

Министр А. В. Горбунов.
Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 4 июля 2011 г. № 32

ПРОГРАММА
развития электроэнергетики в Омской области
на 2011 – 2015 годы
ПАСПОРТ
программы развития электроэнергетики в Омской области на 2011 – 2015 годы
Наименование

Цели

Программа развития электроэнергетики в Омской области на 2011 – 2015 годы (далее –
Программа)
1. Развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
2. Обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
3. Формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в
строительство объектов электроэнергетики

1. Обеспечение надежного функционирования энергетической системы Омской области в
долгосрочной перспективе.
2. Обеспечение баланса между производством и потреблением электрической энергии и
мощности в энергетической системе Омской области, в том числе предотвращение ограничения пропускной способности электрических сетей.
3. Скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывоЗадачи
да из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
4. Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при
формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, организаций
коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики,
потребителей электрической энергии, инвесторов.
5. Обеспечение координации планов развития топливно‑энергетического комплекса,
транспортной инфраструктуры, Схемы территориального планирования Омской области
Срок реализации 2011 – 2015 годы
1. Введение.
2. Основные положения Программы.
3. Схема развития электроэнергетики Омской области.
3.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии
электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ.
Перечень основных 3.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электричеразделов
ские станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт.
3.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже
110 кВ.
4. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области.
5. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности
в Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1. Введение
О социально-экономическом положении
Омской области
Омская область расположена на юге ЗападноСибирской равнины и граничит на западе и севере
– с Тюменской областью, на востоке – с Томской и
Новосибирской областями, на юге и юго-западе –
с Республикой Казахстан.
Территория Омской области занимает площадь 141,1 тыс. кв. км и простирается с севера
на юг более чем на 600 км, с запада на восток – на
300 км. Расстояние от города Москвы до города
Омска – 2555 км.
Численность населения Омской области на 1
января 2010 года – 1976,3 тыс. человек. Доля городского населения в общей численности населения – 71,5 процента, в сельской местности проживает 28,5 процента населения.
Национальный состав населения Омской области представлен более чем 120 национальностями
и 20 этническими группами, из которых к наиболее
многочисленным относятся: русские – 83,5 процента, казахи – 3,9 процента, украинцы – 3,8 процента, немцы – 3,7 процента, татары – 2,3 процента, другие национальности – 2,8 процента.
Население Омской области проживает в 6 городах, 21 рабочем поселке, 1476 сельских населенных пунктах.
Крупные населенные пункты: административный центр – город Омск (1127,7 тыс. человек),
город Тара (26,8 тыс. человек), город Исилькуль
(25,9 тыс. человек), город Калачинск (23,2 тыс. человек), город Называевск (12,1 тыс. человек), город Тюкалинск (12,1 тыс. человек).
Основу экономики Омской области традиционно составляют обрабатывающие производства, в
состав которых входят организации химического и
нефтехимического комплекса, нефтепереработки,
производства пищевых продуктов, строительных
материалов, машиностроения, лесопереработки.
Одним из ведущих секторов экономики Омской области является промышленный комплекс
региона. В нем сосредоточено 26 процентов региональных основных фондов, занято около 21 процента работающего населения области.
Основные промышленные предприятия, обуславливающие специализацию экономики Омской
области, сосредоточены в административном центре – городе Омске.
В настоящее время сохраняется положительная динамика роста объемов производства промышленной продукции на более чем 120 крупных
и средних предприятиях общей численностью свыше 54 тысяч человек.
Определяющими факторами роста промышленного производства на протяжении последних
лет являются стабильные условия конъюнктуры
на внешнем и внутреннем рынке, ввод новых производств, а также осуществление предприятиями
программ технического перевооружения и модернизации.
Омская область – один из крупнейших центров
нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации.
Основа нефтеперерабатывающего комплекса
Омской области – Омский нефтеперерабатывающий завод (основан в 1955 году) – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
Предприятие занимает лидирующее положение по набору технологических процессов и глубине переработке нефти, которая составляет 86,6
процента. Установленная мощность завода – 19,5
млн. тонн в год.
Одной их ключевых составляющих обрабатывающих производств Омской области является
машиностроительный комплекс, в составе которого около 30 организаций, обладающих высокотехнологичным производством и современной отраслевой наукой. Здесь сосредоточены производства
по выпуску значительного объема высокотехнологичной, наукоемкой продукции, а также сконцентрирован наиболее многочисленный слой высококвалифицированных рабочих и специалистов.
Предприятия
машиностроительного
комплекса Омской области создают конкурентоспособную продукцию различного вида, в том числе
ракетно‑космическую, авиационную, бронетехнику, электронную, транспортную, медицинскую, для
сельского хозяйства, топливно‑энергетического и
жилищно-коммунального комплексов.
Ведущие позиции среди машиностроительных организаций Омского региона занимают три
крупнейших государственных унитарных предприятия – «ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им.
М. В. Хруничева», ФГУП «Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова» и
ОАО «КБ транспортного машиностроения».
Значительным потенциалом обладает нефтегазодобывающая промышленность Омской
области, которая находится в начальной стадии
развития и представлена пятью наиболее изученными месторождениями – Западно-Крапивинское,
Прирахтовское, Тайтымское, Ягыл-Яхское месторождения нефти и Тевризское газоконденсатное
месторождение.
По результатам последних исследований Института геологии СО РАН прогнозные извлекаемые
ресурсы углеводородного сырья в Омской области
составляют более 200 млн. тонн.
За последние два года в право пользования
были переданы 25 перспективных на наличие угле-
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водородов участков Омской области. После ОАО
«Газпром нефть» работу в Омской области начали
ТНК-ВР и ОАО «Сургутнефтегаз».
Ведется разработка и добыча углеводородного сырья на Тевризском газоконденсатном месторождении, балансовые запасы газа и конденсата
на котором составляют 399,8 млн. куб. м. и 3,198
тыс. тонн соответственно.
Обустройство и промышленная добыча природного газа на Тевризском газоконденсатном
месторождении позволили газифицировать три
северных района Омской области – Тевризский,
Знаменский, Тарский – с опережением на несколько лет до строительства магистрального трубопровода природного газа «Саргатское – Большеречье – Тара».
Инновационный потенциал промышленности
Омской области в последние годы растет не только за счет освоения новых видов продукции на
действующих производствах и начавшегося технического перевооружения предприятий, но и за счет
строительства и ввода в эксплуатацию новых предприятий с современными технологиями.
Организованы производства лифтов нового
поколения, низковольтной аппаратуры, ремонта вагонно-колесных пар, глубокой переработки
древесины и изготовлению высококачественных
заготовок для мебели, стекольной, а также другой
продукции. Создана инновационная, конкурентоспособная продукция – вездеход на воздушной подушке «Арктика», интеллектуальные системы добычи нефти и газа «Сократ», ресурсосберегающая
система учета и управления энергоресурсами,
сверхлегкая многоцелевая авиация (дельталеты),
элементная база с микро- и нанотехнологиями для
использования в радиотехнических устройствах и
системах, уникальные изделия из техуглерода, а
также катализаторы для нефтепереработки.
Планируется дальнейшее внедрение крупных
технологических инноваций в нефтеперерабатывающее и шинное производство, заводов по производству полипропилена и биоэтанола, строительных материалов, организация производства
медицинской ваты из короткого льноволокна, а
также реализация других проектов.
Так, важнейшим направлением деятельности
Правительства Омской области в ближайшие годы
является реализация крупнейшего регионального
проекта создания новой индустриальной платформы, объединяющей нефтехимический, аграрный,
лесопромышленный и кремниевый кластеры.
Одним из основных здесь является проект
«Биокомплекс», который реализуется в рамках
долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс» на 2009 – 2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 19 января 2009 года № 3-п.
Электроэнергетический комплекс Омской
области
Электроэнергетический комплекс Омской области является инфраструктурной основой региональной экономики, не только обеспечивающей
жизнедеятельность всех отраслей, но и во многом определяющей формирование параметров
социально-экономического развития Омской области.
Доля энергетики в общем объеме промышленной продукции Омской области составляет около
16 процентов. В отрасли создается до 12,8 процента валового регионального продукта.
Крупнейшими предприятиями и организациями, составляющими основу энергетической системы Омской области, являются:
- Омский филиал открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (далее – Омский филиал ОАО «ТГК-11»);
- филиал открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» – Омское предприятие
магистральных электрических сетей (далее – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей);
- филиал открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Омскэнерго» (далее – филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»);
- филиал открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической
системы» «Региональное диспетчерское управление энергетической системы Омской области»
(далее – филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергетической системы Омской области»);
- открытое акционерное общество «Омская
энергосбытовая компания» (далее – ОАО «Омская
энергосбытовая компания»);
- муниципальное предприятие города Омска
«Тепловая компания» (далее – МП города Омска
«Тепловая компания»);
- муниципальное унитарное производственноэксплуатационное предприятие «Омскэлектро» города Омска (далее – МУПЭП «Омскэлектро»).
Кроме того, на территории Омской области
действуют независимые энергосбытовые компании:
- общество с ограниченной ответственностью
«Русэнергосбыт»;
- открытое акционерное общество «Энергоавиакосмос»;
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- общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С»;
- закрытое акционерное общество «Сибэнерготрейд»;
- открытое акционерное общество «Сибурэнергоменеджмент».
Указанными компаниями осуществляется поставка электрической энергии крупным потребителям:
- открытому акционерному обществу «Газпромнефть – Омский нефтеперерабатывающий
завод» (далее – ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»);
- открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»);
- открытому акционерному обществу «ОмскВодоканал»;
- открытому акционерному обществу «Сибнефтепровод»;
- открытому акционерному обществу «Транссибнефтепровод»;
- открытому акционерному обществу «Сибкриопродукт»;
- открытому акционерному обществу «Омскшина».
Энергетическая система Омской области дефицитна.
Электроснабжение потребителей осуществляется на 60 – 70 процентов от теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ) Омского филиала ОАО «ТГК-11»
и на
40 – 30 процентов от внешних источников
– объединенной энергетической системы Сибири
и энергетической системы Республики Казахстан.
Межсистемный переток осуществляется через
подстанции 500 кВ «Таврическая» и «Иртышская»
по линиям электропередачи 500 кВ и 220 кВ; Омскую ТЭЦ-4 по линии электропередачи 220 кВ и
подстанцию «Валерино» по двум линям электропередачи 110 кВ.
Подстанция 500 кВ «Таврическая» является
основным питающим центром в Омской области,
обеспечивающим около 70 процентов межсистемного перетока электрической энергии. Выход
из строя трансформаторов на подстанции 500 кВ
«Таврическая» или отключение шин 220 кВ неизбежно приведут к отключению большого числа
потребителей в городе Омске и Омской области,
что является абсолютно недопустимым (особенно
в зимний период). Негативные последствия возможной аварии могут иметь место и в летний период, когда ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК‑11» в
соответствии с теплофикационным режимом несут минимальную электрическую нагрузку. В данный период зависимость Омской энергетической
системы от внешних источников возрастает до
50 процентов.
В настоящее время загрузка подстанции 500
кВ «Таврическая» достигла предельной величины
по условию допустимого режима работы автотрансформаторов.
В связи с отсутствием свободной трансформаторной мощности на подстанции 500 кВ «Таврическая» – основном питающем центре в Омской
области, филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское
предприятие магистральных электрических сетей
ограничено дальнейшее увеличение отбора мощности и, соответственно, подключение новых потребителей.
С 1984 года в энергетической системе Омской
области имеет место значительное физическое
выбытие (списание) генерирующих мощностей –
всего 322 МВт.
Так, в 1990 году доля выработанной омскими
ТЭЦ электрической энергии (10001 млн. кВт.ч) в
общем объеме электропотребления (12751 млн.
кВт.ч) составляла 78,4 процента. В последующие
годы наблюдалось снижение объема собственной
вырабатываемой электрической энергии в общем
объеме электропотребления.
В 2010 году ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК11» и блок-станциями промышленных предприятий
выработано 6770 млн. кВт.ч электрической энергии
при уровне электропотребления 10392 млн. кВт.ч
(доля собственной выработки – 65,1 процента).
Наиболее сложная ситуация сложилась на
ТЭЦ-3, введенной в эксплуатацию в 1954 году –
списаны 4 агрегата общей мощностью 85 МВт.
Оборудование первой очереди ТЭЦ-3 с первоначально установленной электрической мощностью
225 МВт достигло паркового ресурса, достижение индивидуального ресурса ожидается в 2012 –
2015 годах, в связи с чем требуется принятие неотложных мер по обеспечению электроснабжения
Омской области.
Выбытие генерирующих мощностей на ТЭЦ-3
влечет за собой необходимость привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для развития электрических сетей, прежде всего в городе
Омске.
Вместе с тем, в Омской области продолжается реализация целого ряда энергоемких инновационных проектов, описанных выше в разделе
«О социально-экономическом положении Омской
области» Программы.
При этом продолжается реализация проектов
на предприятиях оборонно‑промышленного комплекса.
«Производственным объединением «Полет» –
филиалом Федерального космического агентства
Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научнопроизводственный центр имени М. В. Хруничева» (далее – «ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ
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им. М.В. Хруничева») с 2012 года планируется
начать серийный выпуск ракеты‑носителя, государственным унитарным предприятием «Омсктрансмаш» решаются вопросы организации производства продукции гражданского назначения,
Федеральным государственным унитарным предприятием «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» готовится выпуск серии
авиационных двигателей. Реализация данных проектов также повлечет рост электропотребления.
Темпы развития промышленного потенциала,
жилищного комплекса Омской области в настоящее время требуют опережающего развития энергетической инфраструктуры.
Реализация основных мероприятий по строительству энергетических объектов включена в действующую Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р, в том
числе:
1. Строительство подстанции 500 кВ «Восход»
(с двумя линиями электропередачи 500 кВ «Восход» – «Витязь»).
2. Расширение подстанции 220 кВ «Левобережная» для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6.
3. Строительство Омской ТЭЦ-6.
В рамках обеспечения гарантированного
электроснабжения потребителей и дальнейшего
развития распределительного электросетевого
комплекса Омской области в 2009 году подписаны
Соглашения о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в Омской области – между Правительством
Омской области и открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (далее – ОАО  «МРСК
Сибири»), а также открытым акционерным обществом «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».
Разработана инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» по развитию электросетевой инфраструктуры Омской
области на 2010 – 2012 годы.
Распоряжением Правительства Омской области от 5 ноября 2009 года № 161‑рп «Об инвестиционной программе по развитию электросетевой
инфраструктуры в Омской области на 2010 – 2012
годы» инвестиционная программа была признана
соответствующей приоритетным направлениям
комплексного социально-экономического развития Омской области, определенным Стратегией
социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
В 2010 году проведена работа по корректировке инвестиционной программы филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» по развитию
электросетевой инфраструктуры в Омской области на 2010 – 2012 годы. В инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия
по обеспечению электроснабжения социально
значимых объектов – площадок жилищного строительства в муниципальных районах Омской области, комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс», а также
Красногорского водоподъемного гидроузла.
В октябре 2010 года подписано Соглашение
о сотрудничестве по вопросам развития Единой
национальной (общероссийской) электрической
сети между Правительством Омской области и
ОАО «ФСК ЕЭС».
Приоритетным проектом по развитию электросетевых объектов, включенным в Соглашение с
ОАО «ФСК ЕЭС» является строительство подстанции 500 кВ «Восход», которая позволит обеспечить надежность Омской энергосистемы, усилить
существующие связи с Объединенной энергосистемой Сибири, увеличить объем электроэнергии,
поставляемый в Омскую область с оптового рынка
электроэнергии России.
Проект по строительству подстанции 500 кВ
«Восход» поддержан Министерством энергетики
Российской Федерации, объект включен в инвестиционную программу ОАО  «ФСК ЕЭС». Решен
вопрос о приближении сроков строительства подстанции с вводом первой очереди в 2012 году. В
2010 году ОАО «ФСК ЕЭС» начаты проектные работы, определен генеральный подрядчик по строительству подстанции.
В целях развития генерирующих мощностей
на территории Омской области в 2010 году между
Правительством Омской области и открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 11» (далее – ОАО  «ТГК-11»)
заключено Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий для обеспечения надежного
и бесперебойного электроснабжения и создания
условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Омска и Омской области. В соответствии с Соглашением в 2010 году завершена
доработка и согласован взаимоприемлемый вариант инвестиционной программы Омского филиала ОАО «ТГК-11» по развитию, реконструкции
и модернизации генерирующих мощностей на
территории Омской области на 2010 – 2015 годы,
предусматривающий ввод в эксплуатацию к 2015
году 286 МВт мощности.
Одним из крупнейших проектов, реализация
которого предусмотрена для дальнейшего развития Омской энергосистемы, является реконструкция Омской ТЭЦ‑3. Основным вариантом реконструкции Омской ТЭЦ-3 является внедрение до

2012 года парогазовых установок общей мощностью 90 МВт с последующей модернизацией оборудования первой очереди станции.
В 2010 году реализован первый этап реконструкции Омской ТЭЦ-3 – в соответствии с графиками в ноябре 2010 года завершена модернизация
двух турбоагрегатов ст. № 9 и № 11, что позволило
увеличить установленную мощность станции на
20 МВт, подготовлена проектная документация по
строительству ПГУ-90, определен победитель конкурса на поставку основного оборудования, завершается демонтаж оборудования на строительной
площадке.
В сентябре 2010 года Правительством Омской
области согласована расширенная инвестиционная программа ОАО «ТГК-11» на 2011 – 2013 годы,
включающая мероприятия по энергосбережению
и энергетической эффективности (модернизация
градирен на омских ТЭЦ, реконструкция перекачивающих насосных станций), созданию систем
противоаварийной и режимной автоматики, строительству и реконструкции секций золоотвалов
омских ТЭЦ.
2. Основные положения Программы
Программа развития электроэнергетики в
Омской области на 2011 – 2015 годы определяет основные направления строительства, реконструкции и модернизации генерирующих
мощностей и сетевой инфраструктуры в Омской
области на 2011 – 2015 годы, обеспечивающие
стабильное функционирование электроэнергетического комплекса Омской области в условиях реформирования энергетических рынков и
жилищно‑коммунального комплекса, реализации
программ жилищного строительства и объектов
социально‑культурной сферы, развития промышленного комплекса Омской области.
Программа разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», с учетом положений Программы социальноэкономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы),
утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, и Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р.
Основными принципами формирования Программы являются:
1. Экономическая эффективность решений,
основанная на оптимизации режимов работы Омской энергетической системы, в том числе:
- использовании парогазовых циклов при производстве электрической энергии;
- сокращении удельных расходов топлива на
производство электрической и тепловой энергии;
- повышении коэффициента полезного действия имеющегося энергетического оборудования;
- снижении потерь в электрических сетях.
2. Применение новых технологических решений.
3. Скоординированное развитие в Омской области магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей,
соответствующее инвестиционным программам
развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Омской области.
4. Публичность и открытость государственных
инвестиционных стратегий и решений.
3. Схема развития электроэнергетики Омской области
3.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ
Основу электросетевого комплекса Омской
области (110 кВ и выше) составляют линии электропередачи и подстанции филиала ОАО  «ФСК
ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей, филиала ОАО  «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго».
Филиал ОАО  «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей входит в
состав филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные
электрические сети Сибири (город Красноярск),
который является структурным подразделением
ОАО «ФСК ЕЭС» (город Москва), осуществляющего эксплуатацию и централизованное техническое
обслуживание линий электропередачи и подстанций высокого и сверхвысокого напряжения (220 –
500 кВ).
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года
в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики Российской Федерации как
организация по управлению Единой национальной
(общероссийской) электрической сетью с целью
ее сохранения и развития.
Созданные в 1997 году Межсистемные электрические сети Сибири в 2002 году были преобразованы в филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Сибири с формированием
филиалов, в том числе филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
– Омское предприятие магистральных электрических сетей.
На территории Омской области к объектам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей относятся:
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- две подстанции 500 кВ – «Таврическая», «Иртышская»;
- пять подстанций 220 кВ – «Лузино», «Московка», «Ульяновская», «Называевская», «Загородная»;
- две подстанции 110 кВ – «Юбилейная», «Полтавка»;
- пять воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ (ВЛ‑500 кВ) общей протяженностью 573,6 км;
- восемнадцать воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ (ВЛ-220 кВ) общей
протяженностью 665,8 км;
- три воздушных линии электропередачи напряжением 110 кВ (ВЛ-110 кВ) общей протяженностью 44,1 км.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское
предприятие магистральных электрических сетей
с техническими характеристиками оборудования
приведен в приложениях № 1, 2 к Программе.
ОАО «МРСК Сибири» (город Красноярск) –
крупнейшая распределительная сетевая компания
на территории Сибирского федерального округа,
осуществляющая транспорт электрической энергии по распределительным сетям на территориях
республик Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев,
Кемеровской, Омской и Томской областей. Компания образована в 2005 году в целях эффективного
управления распределительным электросетевым
комплексом Сибири.
Основными функциями филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» являются транспорт электрической энергии от электростанций и с оптового
рынка потребителям, техническое обслуживание
электрических сетей и подстанций 32 муниципальных районов Омской области.
Общее количество потребителей филиала ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» составляет 774,9
тысячи, в том числе 14,6 тысячи юридических лиц,
760,3 тысячи физических лиц.
В состав филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» входят 3 технических центра: Западные электрические сети (включает Называевский,
Саргатский, Крутинский, Тюкалинский, Марьяновский, Исилькульский, Москаленский, Любинский,
Шербакульский, Полтавский, Омский и городской
районы электрических сетей (далее – РЭС)), Восточные электрические сети (включает Калачинский, Кормиловский, Черлакский, Нижнеомский,
Оконешниковский, Горьковский, Нововаршавский,
Павлоградский, Одесский, Русско-Полянский,
Азовский и Таврический РЭС), Северные электрические сети (включает Тарский, Знаменский, Тевризский, Екатерининский, Усть‑Ишимский, Большеуковский, Большереченский, Муромцевский,
Колосовский РЭС).
В обслуживании филиала ОАО «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго» находится:
- 4154,23 км линий электропередачи напряжением 110 кВ;
- 123 подстанции напряжением 110 кВ с общей
мощностью трансформаторов 2019,42 МВА.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций напряжением 110 кВ филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» с техническими характеристиками оборудования приведен
в приложениях № 3, 4 к Программе.
По существующим линиям электропередачи
филиала ОАО  «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие
магистральных электрических сетей, филиала
ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» энергетическая система Омской области связана с энергетической системой Республики Казахстан и объединенной энергетической системой Сибири:
1. С энергетической системой Республики Казахстан:
1.1. По трем линиям электропередачи 500 кВ
(параллельная работа):
- «Ермаковская ГРЭС» – «Иртышская» (ВЛ553);
- «Аврора» – «Таврическая» (ВЛ-556);
- «Экибастузская ГРЭС 1» – «Таврическая» (ВЛ557).
1.2. По трем линиям электропередачи 110 кВ
(раздельная работа):
- «Юбилейная» – «Булаево-нефть 1» с отпайкой
на подстанцию «Юнино» (С-125);
- «Юбилейная» – «Булаево-нефть 2» с отпайкой
на подстанцию «Юнино» (С-126);
- «Горьковская» – «Полтавская» (Кзыл - Ту) (С-5
Кзыл - Ту).
2. С Новосибирской энергетической системой:
2.1. По одной линии электропередачи 500 кВ
(параллельная работа):
- «Барабинская» – «Таврическая» (ВЛ-534).
2.2. По трем линиям электропередачи 220 кВ
(параллельная работа):
- «Иртышская» – «Мынкуль» (Д-224);
- «Иртышская» – «Валиханово» (Д-225);
- «ТЭЦ-4» – «Татарская» (Д-246).
2.3. По двум линиям электропередачи 110 кВ
(параллельная работа):
- «Татарская» – «Валерино» с отпайками (З-15);
- «Татарская» – «Валерино» с отпайками (З-16).
3. С Тюменской энергетической системой:
По трем линиям электропередачи 110 кВ (раздельная работа):
- «Называевская» – «Мангут-Т» – «Майка» с отпайкой на подстанцию «Мангут-С» (С-135);
- «Называевская» – «Новоандреевская» – «Май-
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Официально
ка» с отпайкой на подстанцию «Мангут-С» (С‑136);
- «Усть-Ишим» – «Каргалы» (С-80).
Основные «узкие места» энергосистемы Омской области
Значительное снижение располагаемой мощности ТЭЦ-3 (в сравнении с 1990 годом) является
одной из основных причин возникновения проблем ведения режима в узле подстанции 110/10 кВ
«Октябрьская» (Центральный административный
округ города Омска, часть левобережной зоны города Омска), который обеспечивает до 30 процентов потребления электрической энергии от общего
объема потребления в Омской области.
Проблемы ведения режима в узле подстанции
110/10 кВ «Октябрьская» связаны также со снижением пропускной способности (в связи со старением провода и недопустимостью перегрузки в
послеаварийном режиме) линий электропередачи «Московка» – «Октябрьская» и «Октябрьская»
– «ТЭЦ-3» (110 кВ), увеличением нагрузки потребителей за счет высоких темпов жилищного строительства в левобережной зоне города Омска.
Возникшие сетевые ограничения не позволяют в летний период проводить плановые ремонты
линий электропередачи 110 кВ, питающих узел
подстанции 110/10 кВ «Октябрьская»: «Московка»
– «Октябрьская», «Октябрьская» – «ТЭЦ-3» и «ТЭЦ3» – «Лузино». Кроме того, эти сетевые ограничения являются дополнительным препятствием для
подключения новых потребителей в Центральном
административном округе города Омска и в левобережной зоне города Омска.
Проблемы развития электросетевой инфраструктуры в левобережной зоне города Омска
также связаны с необходимостью обеспечения
надежного электроснабжения объектов, которое
осуществляется от подстанций 110/10 кВ – «Левобережная» (2 х 40 МВА), «Весенняя» (2 х 40 МВА),
«Новая» (2 х 40 МВА) по линиям электропередачи 110 кВ С-53, С-54 (пропускная способность

линий – 240 МВА), С-61, С-62 (пропускная способность линий – 115 МВА). При этом нагрузка
распределяется между питающими центрами –
подстанциями 220/110 кВ «Лузино» и «ТЭЦ-4», в
результате чего снижается надежность питания
потребителей в ремонтных режимах линий ВЛ-110
кВ С-61, С‑62. В настоящее время дальнейшее
подключение нагрузки без увеличения трансформаторных мощностей подстанции 220/110 кВ «Лузино» невозможно. Кроме того, для выдачи мощности из сетей открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ОАО «ФСК ЕЭС») в сети
филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» необходимо максимально приблизить питающий
центр к центру нагрузок.
В рамках развития распределительной электрической сети 110 кВ в Омской области в первую
очередь необходимо решать следующие проблемные вопросы:
1. Загрузка ряда подстанций 110/10 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» более чем
на 100 процентов в условиях зимнего максимума
нагрузок (послеаварийном и ремонтном режимах)
– подстанций «Западная» (загрузка достигает 105
процентов), «Северо‑Западная» (160 процентов),
«Советская» (138 процентов), «Кировская» (118
процентов).
2. Отсутствие резервирования ВЛ-110 кВ
С-5 подстанции «Полтавка» и С‑81 подстанции
«Большие Уки» – при отключении указанных линий
электроснабжение потребителей Полтавского и
Большеуковского муниципальных районов Омской
области полностью прекращается.
3. Реконструкция ряда линий электропередачи 110 кВ филиала ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», отработавших нормативный ресурс
(ВЛ-110 кВ тягового транзита С-23, С-24, С-25,
С-26, С-31, С-32, С-33, С-34, С‑67, С-68, С-123,
С‑124, С-167, С-168 – общей протяженностью
около 400 км).

50 процентов установленной мощности.
Подстанция 110/10 кВ «Кировская» позволит
обеспечить электроснабжение строящихся кварталов жилья (до 165 тыс. кв.м.) в микрорайоне «Ясная поляна» и на территории старого аэропорта,
включая необходимую социальную и коммунальнобытовую инфраструктуру (школы, детские сады,
больницы, магазины).
3. Строительство подстанции 110/10 кВ «Метро», которая обеспечит электроснабжение объектов первой очереди Омского метрополитена, а
также перспективные площадки жилищного строительства по ул. Рокоссовского, ул. Лукашевича и
в микрорайоне «1-й Планировочный» (общей площадью более 1 млн. кв. метров).
4. Строительство подстанции 110/10 кВ «Кристалл» для повышения надежности энергоснабжения потребителей и обеспечения возможности
подключения новых объектов в районе ул. Поселковой, ул. Блюхера, культурно‑досугового центра
«Кристалл», микрорайона «Старая роща».
5. Строительство подстанции 110/10 кВ «Сибзавод» взамен существующей в настоящее время
с аналогичным названием для электроснабжения
жилого комплекса на освобождающихся производственных территориях ОАО «Сибзавод Центр»,
микрорайонов «Водники», «Зеленый остров», а
также дополнительного подключения микрорайона «Волочаевский» в городе Омске.
6. Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Северо-Западная», которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов
2 х 25 МВА на два трансформатора мощностью
по 40 МВА каждый. Проведение мероприятия
позволит обеспечить электроснабжением строящиеся объекты жилой застройки площадью 520

Перечень планируемых в 2011 – 2015 годах к строительству и реконструкции линий
электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ
№ п/п

Перечень «узких мест» энергосистемы Омской области
Наименование «узкого места»
Ограничение величины внешних перетоков мощности
в энергосистему Омской области
(в сечении «Сальдо Омска»)
Ограничение на передачу мощности по линиям
электропередачи 110 кВ «Московка» – «Октябрьская»
(С-17, С-18)
Ограничение на передачу мощности по линиям
электропередачи 110 кВ «Октябрьская» – «ТЭЦ‑3»
(С-19, С-20)

С целью развития сетевой инфраструктуры в
Омской области в 2011 – 2015 годах планируется
строительство линий электропередачи и подстанций напряжением 110 – 220 – 500 кВ.
В соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020
года, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2008 года
№ 215-р, кардинальным решением проблем в
электроснабжении Омской области является строительство в Кормиловском муниципальном районе Омской области подстанции 500 кВ «Восход» с
дальнейшим развитием сети 220 кВ.
Подстанция 500 кВ «Восход» – новый центр питания города Омска и Омской области, отправной
узел для формирования передачи электрической
энергии между Объединенными энергетическими
системами Сибири и Урала.
Строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ-500
кВ «Восход – Витязь» с подстанцией 500 кВ «Восход» с заходами ВЛ-500 кВ «Таврическая» – «Барабинская» и ВЛ-220 кВ «Татарская» – «Омская ТЭЦ4», «Ульяновская» – «Московка»:
- обеспечит выполнение нормативных требований к внешнему энергоснабжению Омской области, повышению надежности электроснабжения
существующих потребителей региона;
- позволит обеспечить решение проблем дефицитности энергетической системы Омской области путем увеличения поставок электрической
энергии с оптового рынка;
- создаст возможность для подключения новых
потребителей без ограничений для существующих;
- повысит энергобезопасность энергетической
системы Омской области при отключении шин
500 кВ и 220 кВ подстанции 500 кВ «Таврическая»,
обеспечит возможность проведения работ на подстанции 500 кВ «Таврическая» по ремонту оборудования в летний период и комплексной реконструкции подстанции;
- снизит потери на транспортировку электрической энергии;
- обеспечит независимость энергетической
системы Омской области от межсистемной связи
с энергетической системой Республики Казахстан.
Продолжение развития сети 220 кВ на территории Омской области, решение проблемы увеличения поставок электрической энергии (мощности)
из сети 220 кВ в сеть 110 кВ в левобережной зоне
города Омска, обусловленной комплексным развитием инфраструктуры, реализацией программ
жилищного строительства и объектов социальнокультурной сферы, заключается в строительстве
опорной подстанции 220/110 кВ («Левобережная»)
с заходами ВЛ-220 кВ «ТЭЦ-4» – «Лузино».
Включение в 2014 году первой очереди подстанции 220/110 кВ «Левобережная» мощностью
200 МВА в линии ВЛ-220 кВ Д-7 и Д‑8/18 позволит:
- выдать дополнительную мощность в сеть 110

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Ограничивающие элементы
АТ-1, АТ-2 подстанции 500 кВ «Таврическая»

1

Линии электропередачи 110 кВ С-17, С-18, С-19, С-20
2

кВ в левобережной зоне города Омска;
- замкнуть кольцо 110 кВ «Левобережная» –
«Фрунзенская»;
- обеспечить гарантированное и надежное
электроснабжение существующих потребителей и
создать возможность для подключения новых потребителей.
С учетом строительства подстанции 500 кВ
«Восход» (до строительства Омской ТЭЦ-6) опорная подстанция 220/110 кВ «Левобережная» позволит значительно снизить дефицит электрической энергии в развивающемся районе города
Омска, обеспечить исполнение поданных заявок
на технологическое присоединение объектов 110
кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
В перспективе подстанция 220/110 кВ «Левобережная» позволит обеспечить выдачу мощности
с Омской ТЭЦ-6 в сеть 110 – 220 кВ.
В целях развития распределительного сетевого комплекса Омской области, снятия системных
ограничений по присоединению новых потребителей в узле подстанции 110 кВ «Октябрьская» планируется строительство и реконструкция линий
электропередачи ВЛ-110 кВ С-17, С-18, С‑19, С-20
с увеличением их пропускной способности.
Для снижения загрузки подстанций 110/10 кВ
планируется строительство и реконструкция целого ряда подстанций: «Западная», «Кировская»,
«Метро», «Северо-Западная», «Кристалл», «Сибзавод», «Съездовская», «Амурская», «Северная»,
«Молния».
В 2011 – 2015 годах в рамках исполнения инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» по развитию электросетевой инфраструктуры планируется осуществить
следующие основные мероприятия:
1. В целях увеличения пропускной способности линий электропередачи и снижения потерь
при передаче электрической энергии планируется замена существующих воздушных линий
110 кВ «Московка» – «Октябрьская» (С-17, С‑18),
«Октябрьская» – «Северо-Западная» (С-19, С-20)
на кабельные линии большего сечения, а также
реконструкция ВЛ-110 кВ «Северо-Западная» –
«ТЭЦ-3» (С-19, С-20) с увеличением сечения провода.
Данные мероприятия позволят подключить дополнительную мощность на новых и реконструируемых подстанциях «Весенняя», «Левобережная»,
«Кристалл», «Сибзавод», «Съездовская», «СевероЗападная».
2. Строительство подстанции 110/10 кВ «Кировская», которая предназначена для электроснабжения котельных, насосных и водоочистных
сооружений. Строительство объекта планируется
взамен существующей подстанции с аналогичным
названием, которая в настоящее время имеет высокую степень износа технологического оборудования, что обеспечивает возможность ее эксплуатации при максимальной загрузке только на

тыс. кв. метров и планируемые к застройке площадки регенерации ветхого жилья в районе ул.
Заозерной и Аграрного университета в городе
Омске.
7. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Съездовская», которая планируется в целях снижения
загрузки подстанции и предполагает замену существующих силовых трансформаторов на два трансформатора мощностью по 40 МВА каждый.
8. Строительство подстанции и линий электропередачи 110/10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов комплекса глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс».
9. Строительство и реконструкция подстанций
110/10 кВ «Молния», «Заречная», «Новая», «Центральная».
Ввод данных подстанций направлен на обеспечение электроснабжения объектов жилищного
строительства, станций метрополитена, а также
социально значимых объектов, предусмотренных
программой подготовки празднования 300-летия
основания города Омска.
10. Строительство воздушной линии 110 кВ
«Екатеринославская» – «Полтавская» с реконструкцией подстанции «Екатеринославская».
Ввод данной линии электропередачи направлен на обеспечение надежного электроснабжения
объектов Полтавского района Омской области (в
настоящее время электроснабжение Полтавского
района осуществляется по одной воздушной линии 110 кВ в тупиковом режиме).
11. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ
«Сосновская» с установкой секционного выключателя 110 кВ для надежного электроснабжения потребителей в южных районах энергосистемы Омской области.
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Наименование проекта

6
7

Примечание

Строительство ВЛ500 кВ «Восход –
Витязь» с подстанцией 500 кВ «Восход»
Завершение реализации
с заходами ВЛ‑500 кВ «Таврическая
Ввод подстанции 500 кВ
проекта планируется в 2015
– Барабинская» и ВЛ‑220 кВ «Татар«Восход» с заходами 500 кВ году с вводом второй групская – Омская ТЭЦ‑4», «Ульяновская
и 220 кВ – в 2012 году, ввод
пы автотрансформаторов
– Московка» (ВЛ‑500 кВ – 310 км (две
первой очереди ВЛ500 кВ
(2 х 167 МВА), строительцепи), подстанция 500 кВ «Восход» –
(одна цепь) – в 2012 году
ство второй цепи ВЛ‑500 кВ
4 х 167 МВА, 2 х ШР‑180, заходы 500 кВ,
после 2020 года
220 кВ – 2 х 40 км)
Завершение реализации
Строительство опорной подстанции
проекта планируется в 2016
Первая очередь
220/110 кВ на Левом берегу города
(1
х
200
МВА,
–
2020 годах с вводом втоОмска («Левобережная») с заходами
2 х 9 км) – в
рой очереди
(1 х
ВЛ‑220 кВ «Омская ТЭЦ4 – Лузино»
2013 – 2014 годах
200 МВА,
(подстанция 2 х 200 МВА, линия 4 х 9 км)
2 х 9 км)
Комплексное техническое перевоору- Реализация проекта начата в Завершение реализации
жение и реконструкция подстанции
проекта
планируется
в 2012
2008 году
220/110/10 кВ «Московка»
году
Реконструкция ВЛ110 кВ
«Северо‑Западная» – «ТЭЦ3»

4
5

Степень реализации проекта
в 2011 – 2015 годах

Реализация проекта планируется в
2011 – 2014 годах

Завершение реализации
Реконструкция ВЛ110 кВ «Октябрьская» Реализацию проекта плани- проекта
планируется в 2017
– «ТЭЦ2» (С40, С‑41)
руется начать в 2015 году
году
Реализация проекта планиРеконструкция подстанции 110/10 кВ
руется в
«Западная»
2011 – 2014 годах
Реализация
проекта планиРеконструкция подстанции 110/10 кВ
руется в
«Северо‑Западная»
2011 – 2014 годах

8

Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Съездовская»

9

Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Амурская»

10

Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Октябрьская» (ОПУ, ЗРУ)

11

Строительство ВЛ110 кВ «Левобережная» (220 кВ) – ВЛ‑110 кВ «ТЭЦ4» –
«Петрушенко»

12

Строительство ВЛ110 кВ «Новокормиловская» – «Валерино» (С123, С124)

13

Строительство КЛ110 кВ «Московка» –
«Октябрьская»

14

Строительство КЛ110 кВ «Октябрьская»
– «СевероЗападная» (С19, С20)

15

Строительство подстанции 110/10 кВ
«Кировская» (с телемеханизацией)

Реализация проекта планируется в
2011 – 2014 годах

Завершение реализации
Реализацию проекта плани- проекта
планируется в 2016
руется начать в 2014 году
году
Реализацию проекта планиЗавершение реализации
руется начать в 2015 году проекта планируется в 2016
году
Реализация проекта планируется в
2013 – 2014 годах
Завершение реализации
Реализацию проекта плани- проекта
планируется в 2017
руется начать в 2015 году
году
Реализация проекта планируется в
2011 – 2013 годах
Реализация проекта планируется в
2011 – 2013 годах
Реализация проекта планируется в
2011 – 2015 годах

16

Строительство подстанции 110/10 кВ
«Метро» (с телемеханизацией) с линией Реализация проекта плани110 кВ «Метро» – «Левобережная» (220 руется в 2013 – 2014 годах
кВ)

17

Строительство подстанции 110/10 кВ
Завершение реализации
«Прибрежная» с КЛ‑110 кВ к подстанции Реализация проекта начата в проекта
планируется в 2011
«Фрунзенская»
2010 году
году

18
19
20

21

22

23
24

Строительство КЛ110 кВ «Прибрежная»
– «Метро»
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Кристалл» (с телемеханизацией и
линией 110 кВ)
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Сибзавод» (с телемеханизацией), демонтаж существующей подстанции
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Северная» (с телемеханизацией) и
КЛ110 кВ к подстанции 110/10 кВ «Северная» протяженностью 3 км
Строительство подстанции 110/10 кВ,
линий электропередачи (С15, С16)
ВЛ‑110 кВ для электроснабжения объектов «Биокомплекса»

Реализация проекта планируется в 2013 – 2014 годах

Завершение реализации
Реализацию проекта плани- проекта
планируется в 2016
руется начать в 2011 году
году
Завершение
реализации
Реализацию проекта плани- проекта планируется
в 2017
руется начать в 2015 году
году
Завершение реализации
Реализацию проекта плани- проекта
планируется в 2017
руется начать в 2015 году
году
Реализация проекта планируется в
2011 – 2013 годах

Строительство ВЛ110 кВ «ЕкатериносЗавершение реализации
проекта плани- проекта
лавская» – «Полтавская» с реконструкци- Реализацию
планируется в 2016
руется
начать
в
2015
году
ей подстанции «Екатеринославская»
году
Реконструкция подстанции 110/35/10 Реализация проекта планируется в
кВ «Сосновская»
2014 – 2015 годах

8 июля 2011 ГОДА
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Официально
№ п/п
25
26

Степень реализации проекта
в 2011 – 2015 годах

Наименование проекта
Строительство подстанции
110/10 кВ «Молния» с линией 110 кВ

Реализацию проекта планируется начать в 2015 году

Строительство подстанции
проекта плани110/10 кВ «Заречная» с кабельной лини- Реализацию
руется начать в 2015 году
ей 110 кВ к подстанции «Новая»

27

Реконструкция подстанции
110/10 кВ «Центральная»

Реализацию проекта планируется начать в 2015 году

28

Реконструкция подстанции
110/10 кВ «Новая»

Реализацию проекта планируется начать в 2015 году

3.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические
станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт
Установленная мощность электрических станций энергетической системы Омской области составляет 1672 МВт.
На долю ТЭЦ, расположенных в городе Омске,
приходится 95,7 процента установленной мощности энергетической системы Омской области
(1600 МВт).
Оставшиеся 4,3 процента установленной
мощности (72 МВт) энергетической системы Омской области составляют генерирующие мощности (блок-станции) промышленных предприятий
нефтехимического комплекса Омской области
– общества с ограниченной ответственностью
«Омсктехуглерод» (далее – ООО  «Омсктехуглерод»), общества с ограниченной ответственностью
«Омск‑Полимер» (далее – ООО «Омск-Полимер»),
открытого акционерного общества «Омскшина»
(далее – ОАО «Омскшина»), открытого акционерного общества «Омский каучук» (далее – ОАО «Омский каучук»).
ТЭЦ входят в состав ОАО «ТГК-11», которое в
Омской области функционирует в виде Омского
филиала ОАО «ТГК-11».
ОАО «ТГК-11» создано в 2005 году в ходе реформирования энергетической системы Российской Федерации. Омский филиал ОАО  «ТГК‑11»
создан в 2007 году на основании решения Совета
директоров ОАО «ТГК-11».
Омский филиал ОАО «ТГК-11» является крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии на территории Омской области.
В общем объеме производимой на территории
Омской области электрической и тепловой энергии ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» вырабатывается:
- до 97,4 процента электрической энергии;
- до 43 процентов тепловой энергии (по городу
Омску – до 74 процентов от общего объема вырабатываемой тепловой энергии).
В состав Омского филиала ОАО «ТГК-11» входят следующие генерирующие источники – действующие ТЭЦ:
- ТЭЦ-2 – работает в режиме котельной, основное топливо – природный газ (в качестве топлива
используется также кузнецкий уголь, мазут). Введена в эксплуатацию в 1941 году, установленная
мощность – 378 Гкал/час;
- ТЭЦ-3 – основное топливо – природный газ (в
качестве топлива используется также мазут). Введена в эксплуатацию в 1954 году, установленная
мощность – 370 МВт / 1430 Гкал/час;
- ТЭЦ-4 – основное топливо – экибастузский
каменный уголь (в качестве топлива используется

Примечание
Завершение реализации
проекта планируется в 2016
году
Завершение реализации
проекта планируется в 2016
году
Завершение реализации
проекта планируется в 2016
году
Завершение реализации
проекта планируется в 2016
году

также природный газ, мазут). Введена в эксплуатацию в 1965 году, установленная мощность – 535
МВт / 1500 Гкал/час;
- ТЭЦ-5 – основное топливо – экибастузский
каменный уголь (в качестве топлива используется
также мазут). Введена в эксплуатацию в 1980 году,
установленная мощность – 695 МВт / 1735 Гкал/час;
- Кировская районная котельная (далее – КРК)
– основное топливо – природный газ (в качестве
топлива используется также мазут). Ввод в эксплуатацию первого агрегата состоялся в 1969 году,
установленная мощность 585 Гкал/час.
Установленная мощность ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» – 1600 МВт / 5628 Гкал/час.
В 2009 году на ТЭЦ-3 выведен из эксплуатации
турбоагрегат Р-25-90/18, станционный номер 3
(ст. № 3) мощностью 25 МВт. Установленная мощность ТЭЦ-3 снизилась с 375 до 350 МВт.
В 2010 году на ТЭЦ-2 выведен из эксплуатации котлоагрегат ст. № 1 мощностью 38,7 Гкал/час.
Установленная мощность ТЭЦ-2 снизилась с 416,7
до 378 Гкал/час. При реконструкции ТЭЦ-3 в 2010
– 2011 годах проведен демонтаж трех котлоагрегатов ст. № 1, № 2, № 3.
Электрогенерирующее оборудование первой
очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. № 4 – 9), установленное в период с 1956 по 1958 годы на параметры острого пара 90 атмосфер, достигло паркового ресурса. Турбоагрегаты ст. № 4, 6, 7, 9 по
заключениям соответствующих организаций получили продление индивидуального ресурса до 2011
– 2015 годов. Турбоагрегат ст. № 8 Р-25-90/18,
установленный в 1958 году, модернизирован в
1988 году (заменена проточная часть) и имеет индивидуальный ресурс до 2026 года.
Турбоагрегаты второй очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. № 10 – 13), установленные в период с
1961 по 1964 годы, также достигли паркового ресурса, но по заключениям соответствующих организаций их индивидуальный ресурс продлен до
2018 – 2026 годов.
На ТЭЦ-4 парковый ресурс отработали турбоагрегаты ст. № 4, 5, 6, 7. Индивидуальный ресурс турбоагрегата ст. № 4 истекает в 2010 году,
ст. № 5 – в 2016 году, ст. № 6 – в 2010 году, ст. № 7
– в 2012 году. В настоящее время на ТЭЦ-4 котлоагрегат ст. № 6 (Е-320-140) и турбоагрегат ст. № 8
(Р-100-130) находятся на консервации в связи со
снижением потребления пара промышленными
потребителями. Вывод из эксплуатации и демонтаж указанных агрегатов Омским филиалом ОАО
«ТГК-11» не планируется.
Турбоагрегаты ТЭЦ-5 (ст. № 1 – 5) имеют парковый ресурс до 2012 – 2021 годов.
Состав оборудования ТЭЦ Омского филиала
ОАО «ТГК-11» приведен в приложении № 5 к Программе.

Структура установленной мощности ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11»
Электрическая мощность
№ п/п Наименование ТЭЦ

Тепловая мощность

1

ТЭЦ-2

378

В процентах от общего
объема
7

2

ТЭЦ-3

370

23

1430

25

3

ТЭЦ-4

535

33,5

1500

27

4
5

ТЭЦ-5
КРК
ВСЕГО

695

43,5

1600

100

1735
585
5628

31
10
100

МВт

В процентах от общего объема

Гкал/час

Итого по станции
Р-4-13/1,2 ст. № 1
ПТ-12-39 ст. № 2
ПТ-25-39 ст. № 3
Сименс-шукерт ст. № 4
Итого по станции
Р-10-15/1,2, ст. № 5
ПТ-25-90-10М, ст. № 1
ПТ-25-90-10М, ст. № 2
Р-25-90/18, ст. № 3
Итого по станции
ПТ-50-130, ст. № 1
ПТ-50-130, ст. № 2
ПТ-50-130, ст. № 3
Итого по станции

Установленная мощность, МВт
Омская ТЭЦ-1
21
Омская ТЭЦ-2
4
12
25
25
66
Омская ТЭЦ-3
10
25
25
25
85
Омская ТЭЦ-4
50
50
50
150

Производительность
(тонн/час,
МВт)
ООО «Омсктехуглерод»

№ п/п

Наименование и тип
агрегата

Количество единиц
оборудования (шт.)

1

Паровая турбина
Р‑6-1,2/0,5

3

2

Турбогенератор Т‑62УЗ

1

Паровой котел
БЭМ16/1,4-225ГМ
Котелутилизатор КГТ
20/1,3-300
Газотурбинный агрегат
ГТА-6РМ

2
3

Паровая турбина
Р‑6-1,2/0,5
Турбогенератор
Т-6-2УЗ

1
2
1
2
3
4
5
6

Котел КВГ3ГМ
Котелутилизатор
КУП-2500
Котел КВГ-2МГМ
Котелутилизатор КУП2500
Турбина
Р-12-3,4/1,0
Генератор
Т122УЗ

6 МВт

Вид топлива

Технологический газ, получаемый в
процессе производства техуглерода

3
6 МВт
ООО «ОмскПолимер»
1

16 тонн/час

Газ

1

17 тонн/час

Газ

6 МВт

Газ

1

ОАО «Омскшина»
2

6 МВт

Газ

2

6 МВт

Газ

ОАО «Омский каучук»
2
75 тонн/час

Природный газ

2

8,7 тонн/час

Природный газ

4
2

95 тонн/час
11,3 тонн/час

Природный газ
Природный газ

3

12 МВт

Природный газ

3

12 МВт

Природный газ

В целях развития в Омской области генерирующих мощностей в 2011 – 2015 годах планируется проведение мероприятий по реконструкции
и модернизации ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК11», ввод в промышленную эксплуатацию блокстанций промышленных предприятий, а также
строительство генерирующих объектов в муниципальных районах Омской области.
В Омском филиале ОАО «ТГК-11» в 2011 –
2015 годах планируется выполнение следующих
мероприятий, направленных на увеличение установленной электрической мощности омских ТЭЦ
(в первую очередь – ТЭЦ‑3):
- строительство на ТЭЦ-3 парогазовой установки мощностью 90 МВт (ПГУ-90) с вводом в
2012 году;
- техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегатов ст. № 12, 13
на ТЭЦ-3 с увеличением установленной мощности
каждой турбины до 60 МВт (прирост мощности по
10 МВт) со сроками ввода в 2012 и в 2013 годах.
Реконструкция турбоагрегатов заключается
в замене части узлов и деталей турбин, подшипников, узлов системы регулирования, частичной
замене маслопроводов системы регулирования
и смазки, реконструкции и замене конденсатора
турбины;
- ввод на ТЭЦ-3 генерирующих мощностей в
объеме 120 МВт с началом реализации проекта в
2012 году и вводом в эксплуатацию в 2015 году.
Состав оборудования определяется дополнительно до 2012 года с учетом ввода на ТЭЦ‑3 ПГУ90;
- техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегатов ст. № 1, № 2

типа ПТ-80/100-130/13 на ТЭЦ-5 с увеличением
установленной мощности каждой турбины до 98
МВт (прирост мощности 18 МВт) со сроками ввода в 2014 году и в 2015 году. Реконструкция турбоагрегатов ТЭЦ-5 осуществляется путем увеличения пропускной способности проточной части
цилиндра низкого давления.
Рост генерирующих мощностей блок-станций
промышленных предприятий планируется за счет
ввода в промышленную эксплуатацию в 2011 году
теплоэлектростанции мощностью 36 МВт в ОАО
«Омский каучук».
С целью развития генерирующих объектов в
муниципальных районах Омской области планируется строительство в городе Таре ТЭЦ, использующей в качестве топлива торф Степановского
месторождения, расположенного в 2,5 км к юговостоку от города Тары. Балансовый запас торфа
Степановского месторождения составляет свыше 38 млн. тонн. Годовая потребность в топливе
Тарской ТЭЦ планируется в объеме 240 тыс. тонн.
Установленная электрическая мощность Тарской
ТЭЦ составит 42 МВт, тепловая мощность – 30
Гкал/час.
Ввод в эксплуатацию Тарской ТЭЦ позволит:
- повысить энергобезопасность Тарского муниципального района Омской области;
- снизить затраты электросетевых компаний
на транспортировку электрической энергии;
- перевести две котельные в городе Таре в пиковый режим работы, что существенно сократит
тарифы на тепловую энергию.
Реализация проекта планируется в 2011
– 2013 годах за счет средств инвестора –
ЗАО «Основа‑Холдинг».

Наименование мероприятия

Год списания
1986
1984
1986
1992
1988

ТЭЦ3
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция)
турбоагрегата cт. № 12 (ВПТ‑50‑3) с увеличением установленной мощности до 60 МВт
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция)
турбоагрегата cт. № 13 (Р‑50‑130-1) с увеличением установленной
мощности до 60 МВт
Строительство парогазовой установки (ПГУ‑90) мощностью 90 МВт

1995
2004
2006
2009
1989
1991
1993

Блок-станции промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области представлены четырьмя электростанциями:
1. Теплоэлектростанция ООО «Омсктехуглерод»:
- установленная электрическая мощность – 18 МВт;
- установленная тепловая мощность – 38,4 Гкал/час.
2. Газотурбинная электростанция ООО «Омск-Полимер»:
- установленная электрическая мощность – 6 МВт;
- установленная тепловая мощность – 12 Гкал/час.
3. Теплоэлектростанция ОАО «Омскшина» установленной электрической мощностью 12 МВт.
4. Теплоэлектростанция ОАО «Омский каучук»:
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Состав оборудования существующих электростанций (блок-станций) промышленных предприятий
нефтехимического комплекса Омской области

Перечень планируемых в 2011 – 2015 годах к строительству и реконструкции электрических станций,
установленная мощность которых превышает 5 МВт

Вывод из эксплуатации мощностей, вырабатывающих электрическую энергию, на существующих
ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11»в 1984 – 2009 годах
Тип и станционный номер агрегата

- установленная электрическая мощность – 36 МВт;
- установленная тепловая мощность – 592,6 Гкал/час.
Блок-станции ООО  «Омсктехуглерод», ООО  «Омск-Полимер», ОАО  «Омскшина» подключены на параллельную работу к Омской энергетической системе.
Теплоэлектростанция ОАО «Омский каучук» (50 процентов от общей мощности блок-станций промышленных предприятий) с 2007 года находится на стадии пуско-наладочных работ и на параллельную
работу к Омской энергетической системе не подключена. При этом блок-станция вырабатывает электрическую энергию напряжением 6,3 кВ и имеет техническую связь с Омской энергетической системой
через шесть кабельных линий и подстанции 110/6 кВ ГПП-1, ГПП-2 ОАО «Омский каучук».

Ввод мощности,
МВт
10
10
90

Степень реализации проекта в
2011 – 2015 годах
Реализация проекта планируется в
2012 году
Реализация проекта планируется в
2013 году
Реализация проекта начата
в 2010 году, завершение
планируется в 2012 году

Ввод генерирующих мощностей в объеме 120 МВт. Состав оборудоваРеализацию проекта планиния определяется дополнительно до 2012 года с учетом ввода ПГУ‑90
120
руется начать в
(примечание: завершение реализации проекта с вводом в эксплуата2012 году
цию мощности планируется в 2015 году)
ТЭЦ-5
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турРеализация проекта планибоагрегата ст. № 1 (ПТ‑80/100130/13) с увеличением установленной
18
руется в 2014 году
мощности до 98 МВт
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турРеализация проекта планибоагрегата ст. № 2 (ПТ‑80/100130/13) с увеличением установленной
18
руется в 2015 году
мощности до 98 МВт
Блокстанции промышленных предприятий
Ввод в промышленную эксплуатацию теплоэлектростанции в ОАО
Реализация проекта плани36
«Омский каучук»
руется в 2011 году
Электростанции в муниципальных районах Омской области
Строительство в городе Таре ТЭЦ, использующей в качестве топлива
Реализация проекта плани42
торф
руется в 2010 – 2013 годах
Всего увеличение установленной мощности энергетической системы
344
Омской области до 2015 года

Электрическими станциями, расположенными
на территории Омской области, осуществляется
выработка как электрической, так и тепловой энергии.
Основными производителями тепловой энер-
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гии в городе Омске являются Омский филиал ОАО
«ТГК-11» (73,4 процента от общего объема тепловой энергии, производимой предприятиями в городе Омске), а также муниципальное предприятие
города Омска «Тепловая компания» (6,5 процента
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от общего объема тепловой энергии, производимой предприятиями в городе Омске). Кроме того, на территории города Омска теплоснабжение потребителей осуществляют 24 предприятия.
Теплоснабжение потребителей в муниципальных районах Омской области осуществляется от котельных, использующих в качестве топлива природный газ, уголь, мазут, дрова.
Всего на территории муниципальных районов Омской области действуют 1706 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социального назначения, в том числе 501 котельная на балансе муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, 917 котельных на балансе сельских администраций, 288 котельных, находящихся на балансе прочих предприятий (ведомственных).
Общее число объектов, отапливаемых котельными в муниципальных районах Омской области, –
747882, в том числе 21087 – объекты федеральной собственности (3 процента в общем объеме объектов, отапливаемых от котельных в муниципальных районах Омской области), 36335 – объекты областной
собственности (5 процентов), 171276 – объекты собственности муниципального района (23 процента),
26180 – объекты собственности сельских поселений (4 процента), 250102 – объекты жилищного фонда
(33 процента), 242902 – объекты, находящиеся в собственности прочих потребителей (32 процента).
Всего в Омской области отапливается 5350791 объект, из них в городе Омске – 4602909.
Объемы потребления тепловой энергии в Омской области за последние пять лет составляли:
- 2006 год – 25207,6 тыс. Гкал.;
- 2007 год – 25547,4 тыс. Гкал.;
- 2008 год – 25393,7 тыс. Гкал.;
- 2009 год – 24672 тыс. Гкал;
- 2010 год – 25683 тыс. Гкал.

Перечень основных потребителей тепловой энергии Омского филиала ОАО «ТГК-11» в 2010 году
Потребители

Теплоисточники

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»

ТЭЦ-3,4

Объем потребления, Гкал
2362495

Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»

ТЭЦ-3

142585

ТЭЦ-3,5

45004

ТЭЦ-3

41111

ТЭЦ-5

25303

ТЭЦ-5

24493

ТЭЦ-3,5

21260

ТЭЦ-4
ТЭЦ-3

20058
20348

ТЭЦ-5

17477

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный аграрный
университет»
ОАО «Омский каучук»
Открытое акционерное общество Омское производственное объединение
«Радиозавод имени А.С. Попова»
Федеральное государственное квартирноэксплуатационное учреждение
«57 эксплуатационно‑техническая комендатура» (войсковая часть 62682)
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный технический
университет»
Открытое акционерное общество «Транссибнефть»
ЗАО «Экоойл»
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»

Динамика и структура потребления тепловой энергии, вырабатываемой Омским филиалом ОАО «ТГК-11»
Показатель
Полезный отпуск тепловой энергии

2006

2007

2008

2009

2010

Гкал

Процент

Гкал

Про-цент

Гкал

Про-цент

Гкал

Про-цент

Гкал

Процент

10923423

100,00

10184703

100,00

10428863

100,00

10444373

100,00

10312762

100,00

2975705

27,24

2686040

26,37

2498020

23,95

2651585

25,39

2633894

25,54

в том числе
Промышленность
Строительство

136429

1,25

144598

1,42

146031

1,40

127522

1,22

128170

1,24

Транспорт и связь

425431

3,89

393514

3,86

352661

3,38

298801

2,86

314738

3,05

Жилищно-коммунальный комплекс

124652

1,14

57931

0,57

61098

0,59

61666

0,59

51579

0,50

Население

4710396

43,12

4557251

44,75

4890962

46,90

4914617

47,06

4695694

45,53

Бюджетные потребители

1179380

10,80

1080677

10,61

1081520

10,37

1010811

9,68

980403

9,51

Потери транспортировщиков

800520

7,33

655752

6,44

769868

7,38

692066

6,63

715012

6,93

Прочие

570910

5,23

608940

5,98

628703

6,03

687305

6,58

793272

7,70

3.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ
Основу электросетевого комплекса Омской области (напряжением ниже 110 кВ) составляют линии
электропередачи и подстанции филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» и МУПЭП «Омскэлектро»
города Омска.
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» обслуживает на территории города Омска и в муниципальных районах Омской области:
- 36719,68 км линий электропередачи напряжением 0,4; 6; 10; 35 кВ;
- 192 подстанции напряжением 35 кВ с общей мощностью трансформаторов 1828,38 МВА;
- 9559 трансформаторных подстанций напряжением 6 – 10/0,4 кВ с общей мощностью трансформаторов 2103,6 МВА.
МУПЭП «Омскэлектро» города Омска (создано в 1993 году, в виде МУПЭП существует с 2002 года)
обслуживает более 60 процентов электрических сетей на территории города Омска напряжением 0,4 – 10
кВ:
- кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 1836,7 км;
- кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1371,3 км;
- воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 271,2 км;
- воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1583,7 км;
- трансформаторные подстанции и распределительные пункты – 1603 шт.
Сводные данные по развитию в Омской области в 2011 – 2015 годах электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ
Наименование мероприятия
Строительство кабельных линий (0,4, 10, 35 кВ)
Строительство воздушных линий (0,4, 10, 35 кВ)
Строительство распределительных пунктов
(0,4 – 10 кВ)
Строительство трансформаторных подстанций (0,4 – 10 кВ)
Строительство подстанции 35/10 кВ для электроснабжения объектов «Биокомплекса»
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
в том числе, с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод
Реконструкция воздушных линий 10 кВ
Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 10 кВ

Единицы измерения
км
км
шт.
шт.
шт.
шт.
км
км
шт.

Объемный
показатель
103
627,3
3
4
1
40
114,1
66,1
4
28

4. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области
Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность на территории Омской области в 2011 – 2015
годах сформирован на основе официальных прогнозов ОАО «СО ЕЭС», с учетом анализа отчетной динамики и структуры потребления электрической энергии в Омской области в 2006 – 2010 годах, динамики
изменения максимума нагрузки в энергетической системе Омской области, данных сетевых организаций
об объемах потребления по основным потребителям и реализации крупных инвестиционных проектов по
созданию новых промышленных производств, объектов инфраструктуры.
В 2000 – 2008 годах в Омской области прослеживался устойчивый рост спроса на электрическую
энергию. Среднегодовой темп роста потребления электрической энергии составлял около 1,6 процента.
В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике объем электропотребления снизился на 3,5
процента к уровню 2008 года и составил 10184 млн кВт.ч.
В 2010 году объем электропотребления вновь начал расти и составил 10392 млн. кВт.ч. (102 процента
к уровню 2009 года).
В структуре потребления электрической энергии на территории Омской области традиционно высо-

кую долю занимает промышленность – в 2006 – 2010 годах – порядка 44 процентов. При этом в структуре
промышленного производства наибольшая доля относится к обрабатывающим отраслям промышленности (нефтехимической, машиностроительной) – до 30 процентов от общего объема электропотребления
в Омской области.
В 2006 – 2008 годах наблюдался рост потребления электрической энергии населением – с 1340 до
1467 млн. кВт.ч (на 9,5 процента).
В 2006 – 2010 годах основными потребителями, составляющими не менее 1 % от общего объема
электропотребления в Омской области, являлись:
- ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»;
- ОАО «ОмскВодоканал»;
- Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги»;
- ОАО «Омский каучук»;
- ОАО «Омскшина».
Перечень основных крупных потребителей электрической энергии млн. кВт.ч.
Наименование показателя
ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»
Омское отделение Западно-Сибирской
железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Омский каучук»
ЗАО «Экоойл»
ОАО «Омскшина»
ОАО«ОмскВодоканал»
ОАО «САН ИнБев»
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Омское
моторостроительное объединение им.
П.И. Баранова»
«ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
ООО «Инмарко»
ОАО Акционерная компания «Омскагрегат»
Федеральное государственное унитарное предприятие Омское производственное объединение «Иртыш»
ОАО «Мясокомбинат Омский»
ОАО «Омский комбинат строительных
конструкций»
ОАО «Мельница»
ОАО «Хлебодар»
ООО «Завод строительных конструкций
№ 1»
ОАО «Сладонеж»
ОАО «Омсккровля»
ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

2006 год
1207

2007 год
1188

2008 год
1237

2009 год
1277

2010 год
1299

1197

1166

1141

972

1007

277,7
90,5
230,4
87,2
67,1

266,6
85,2
221,0
84,4
74,1

236,4
83,2
206,2
84,4
72,3

234,5
91,6
145,4
80,9
50,5

236,8
76,1
165,2
79,4
47,2

54,7

57,6

57,1

55,7

54,9

38,4
27,0
25,2

42,6
29,6
25,0

37,2
31,5
24,0

40,4
30,2
19,2

42,1
27,4
16,6

21,8

19,7

22,0

20,3

21,0

17,8
13,5
12,4
12,0
6,8
6,5
6,2
1,4

16,2
13,1
17,3
10,8
24,4
5,9
7,3
1,5

17,5
11,8
19,1
12,2
21,1
13,6
5,4
37,5

13,1
8,0
16,7
11,9
11,0
11,9
5,2
61,7

4,6
8,7
15,1
12,4
12,1
11,8
7,7
82,4

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощности в Омской области в 2011 – 2015 годах
Наименование показателя
Потребление электрической энергии в
энергетической системе Омской области,
млн. кВт.ч
Максимум потребления электрической
энергии в энергетической системе Омской области, МВт

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

10589

10793

11073

11290

11536

1780

1815

1863

1900

1942

Структура потребления электрической энергии в Омской области в 2006 – 2010 годах по видам экономической деятельности
Наименование показателя
Сельское хозяйство
Промышленность, в том числе
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Строительство
Транспорт и связь
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Потреблено населением
Прочие виды экономической деятельности
Потери в электрических сетях
Потреблено электрической энергии, всего

2006 год
процент от общего
объема потремлн. кВт.ч
бленной электрической энергии
299
2,9
4609
44,69
2990
29,0

2007 год
процент от общего
объема потремлн. кВт.ч
бленной электрической энергии
343
3,3
4527
43,48
2737
26,3

2008 год
процент от общего
объема потремлн. кВт.ч
бленной электрической энергии
338
3,2
4587
43,46
2730
25,9

2009 год
процент от общего
объема потремлн. кВт.ч
бленной электрической энергии
314
3,1
4463
43,78
2688
26,4

2010 год
процент от общего
объема потремлн. кВт.ч
бленной электрической энергии
308
3,0
4552
43,80
2745
26,4

1619

15,69

1790

17,18

1857

17,56

1775

17,38

1807

17,4

1
155
1413

0,01
1,5
13,7

2
146
1362

0,02
1,4
13,1

4
179
1351

0,04
1,7
12,8

2
143
1324

0,02
1,4
13,0

2
130
1343

0,02
1,3
12,92

82

0,8

73

0,7

63

0,6

61

0,6

65

0,6

1340
1134
1278
10311

13,0
11,0
12,4
100,0

1426
1322
1207
10408

13,7
12,7
11,6
100,0

1467
1266
1298
10553

13,9
12,0
12,3
100,0

1416
1253
1208
10184

13,9
12,3
11,9
100,0

1450
1267
1275
10392

13,9
12,2
12,26
100,0
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5. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в
Омской области
Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в
Омской области на 2011 – 2015 годы сформирован
на основе анализа баланса и структуры выработки
электрической энергии в 2006 – 2010 годах, с учетом реализации мероприятий по вводу генерирующих мощностей в энергетической системе Омской
области:
- в 2011 году – ввод 36 МВт в ОАО «Омский
каучук»;

- в 2012 году – ввод в эксплуатацию ПГУ-90 на
ТЭЦ-3, реконструкция турбоагрегата ст. № 12 с
увеличением мощности на 10 МВт;
- в 2013 году – реконструкция турбоагрегата ст.
№ 13 на ТЭЦ-3 с увеличением мощности на 10 МВт,
вывод турбоагрегата ст. № 10 мощностью 50 МВт
после ввода ПГУ-90;
- в 2014 году – реконструкция турбоагрегата ст.
№ 1 на ТЭЦ-5 с увеличением мощности на 18 МВт;
- в 2015 году – реконструкция турбоагрегата ст.
№ 2 на ТЭЦ-5 с увеличением мощности на 18 МВт,
ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей в
объеме 120 МВт на ТЭЦ-3.

В 2006 – 2010 годах доля электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ Омского филиала ОАО
«ТГК-11» и блок-станциями промышленных предприятий, в общем балансе электрической энергии
в энергетической системе Омской области составляла от 61 до 65 процентов.
Анализ загрузки ТЭЦ Омского филиала ОАО
«ТГК-11» в 2006 – 2010 годах показал, что наименьшее использование установленной мощности
электростанции имеет ТЭЦ-4 – от 30 до 40 процентов.
Наибольшую загрузку несет ТЭЦ-5, установленная мощность которой используется в объеме

от 45 до 60 процентов.
В структуре выработки электрической энергии
электростанциями Омской энергетической системы основную долю занимает электрическая энергия ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» – в 2006
– 2010 годах от 96,6 до 97,2 процента от общего
объема вырабатываемой электрической энергии.
Доля выработки электрической энергии блокстанциями промышленных предприятий в 2006 –
2010 годах не более 3,4 процента.
До 56 процентов электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК11», производится ТЭЦ-5.

Баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области
Наименование показателя

2006 год

2007 год

Потребление электрической энергии в энергетической
системе Омской области, всего, млн. кВт.ч
Выработка электрической энергии, всего, млн. кВт.ч, в том
числе:
1. Выработка электрической энергии омскими ТЭЦ,
млн. кВт.ч
2. Выработка электрической энергии блокстанциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных
районах Омской области, млн. кВт.ч
Сальд-опереток электрической энергии в Омской энергетической системе, млн. кВт.ч
Доля выработки электрической энергии омскими ТЭЦ,
блок‑станциями промышленных предприятий, источниками
в муниципальных районах Омской области в общем объеме
потребления электрической энергии, процент
Доля сальдо-перетока в общем объеме потребления электрической энергии, процент

10311

10408

Максимум потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области, всего, МВт
Установленная электрическая мощность электростанций,
МВт, в том числе:
1. Установленная электрическая мощность омских ТЭЦ, МВт
2. Установленная электрическая мощность блок-станций
промышленных предприятий, источников в муниципальных
районах Омской области, МВт
Генерация мощности электростанциями Омской энергетической системы, всего, МВт, в том числе:
Генерация мощности ТЭЦ-3, МВт
Генерация мощности ТЭЦ-4, МВт
Генерация мощности ТЭЦ-5, МВт
Генерация мощности блок‑станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных районах Омской
области, МВт
Сальдо-переток мощности в энергетической системе
Омской области, МВт
Доля сальдоперетока в максимуме потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области,
процент

1776

2008 год
2009 год
Баланс электрической энергии
10553

ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
ТЭЦ-2
КРК
Всего

2012 год
3483,7
1838,2
3766,4
882,3
1261,8
11232,4

Газ, млн. куб. м
823,91
86,71
103,3
183,9
1197,82

Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн

795,2
1,7

Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн

48

81,0
5,75
1239,8

2015 год

10392

10589

10793

11073

11290

11536

7234

6404

6771

6989

7193

7278

7495

7741

7033

6237

6581

6789

6893

6973

7190

7436

217

210

201

167

190

200

300

305

305

305

3963

4061

3319

3780

3621

3600

3600

3795

3795

3795

61,6

61,0

68,5

62,9

65,2

66,0

66,6

65,7

66,4

67,1

38,4

39,0

31,5

37,1

34,8

34,0

33,4

34,3

33,6

32,9

1794

1780

1815

1863

1900

1942

Баланс мощности
1784

1746

1759

1654

1641

1641

1616

1636

1672

1772

1732

1750

1888

1630

1605

1605

1580

1600

1600

1700

1660

1678

1816

24

36

36

36

36

72

72

72

72

72

1206

1062

1165

1159

1212

1453,7

1454

1504

1514

1670

256
313
610

219
208
606

229
226
684

260
238
636

296
281
610

364,7
366
695

365
366
695

415
366
695

425
366
695

545
366
731

27

29

26

25

25

28

28

28

28

28

570

722

581

600

582

326,3

361

359

386

328

32,1

40,5

33,3

34,1

32,4

18,3

19,9

19,3

20,3

21,1

2013 год
3529,0
1838,2
3815,4
893,7
1278,2
11354,5

2014 год
3574,9
1838,2
3865,0
905,4
1294,8
11478,3

Мазут, тыс. тонн
2,89
4,93
6,4
0,18
0,52
14,92

Наименование показателя
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн
Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн
Газ, млн. куб. м
Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн

2015 год
3621,3
1838,2
3915,2
917,1
1311,7
11603,5

Уголь, тыс. тонн
1385,9
2854,5
24,24
4264,64

2013 год

2014 год

2015 год

758,8
3,5

749,8
3,5

760,5
3,5

99,7
5,75
1229,6

99,7
5,75
1243,0

99,7
5,75
1256,7

2011 год
7,12
2685,6

2012 год
2013 год
6,9
6,9
2722,9
2758,6
ТЭЦ-2
97,3
98,9
100,4
0,21
0,21
0,21
29,5
29,5
29,5
Кировская районная котельная
172,4
175,6
189,3
Всего по Омскому филиалу ОАО «ТГК-11»
1145,9
1184,5
1148,2
14,78
15,36
16,36
3954,9
3969,0
4017,7

2014 год
6,9
2794,6

2015 год
6,9
2831,2

102,0
0,21
29,5

103,6
0,21
29,5

191,7

191,7

1143,2
16,36
4067,1

1155,5
16,36
4117,4

Приложение № 1
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих линий электропередачи филиала открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
– Омское предприятие магистральных электрических сетей
№ п/п

Наименование линии электропередачи

1

ВЛ534 Барабинская – Таврическая
ВЛ553 Ермаковская ГРЭС – Иртышская
ВЛ555 Иртышская – Таврическая
ВЛ556 Аврора – Таврическая
ВЛ557 Экибастузская ГРЭС 1 – Таврическая
ВЛ Д1 Ульяновская – Загородная
ВЛ Д1 Ульяновская –Загородная
ВЛ Д5/Д6 ТЭЦ5 – Ульяновская
ВЛ Д5/С116 ТЭЦ5 – Ульяновская
ВЛ Д6/С117 ТЭЦ5 – Ульяновская
ВЛ Д7/Д8 Лузино – Ароматика
ВЛ Д7 Лузино – Ароматика
ВЛ Д17 ТЭЦ4 – Ароматика
ВЛ Д18/Д17 Ароматика –ТЭЦ4
ВЛ Д9 Лузино – Называевская
ВЛ Д11 Таврическая – Лузино
ВЛ Д12 Таврическая – Лузино
ВЛ Д11,12 Таврическая – Лузино
ВЛ Д13 Таврическая – Московка
ВЛ Д14 Таврическая – Московка
ВЛ Д13/Д14 Таврическая – Московка
ВЛ Д16 Таврическая – Московка
ВЛ Д15 Ульяновская – Московка
ВЛ Д15/Д16 Ульяновская – Московка
ВЛ Д15/Д246 Ульяновская – Московка
ВЛ Д246 ТЭЦ4 – Татарская (опора
237)
ВЛ Д15/Д19 заход на подстанцию
Ульяновская
ВЛ Д19/ 246 ТЭЦ4 – Ульяновская
ВЛ Д224 Иртышская –Мынкуль
ВЛ Д225 Иртышская –Валиханово
ВЛ Д224/Д225 Иртышская – Валиханово
ВЛ С5 Полтавка –Горьковское
ВЛ С125,С126 Юбилейная – Булаево
ВЛ С125,С126 отпайка на подстанцию
Юнино
Общая протяженность линий
электропередачи

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2012 год
ТЭЦ-3
810,3
2,5
ТЭЦ-4
99,7
5,75
1216,6
ТЭЦ-5

2014 год

6347

Перспективная потребность в топливе ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» на 2011 – 2015 годы
2011 год

2013 год

6137

Перспективная потребность в топливе ТЭЦ Омского филиала ОАО  «ТГК‑11» для обеспечения производства электрической энергии в соответствии с перспективным балансом сформирована на основе
прогнозных показателей выработки тепловой и электрической энергии в 2011 – 2015 годах.

Наименование показателя

2012 год

6348

Приоритетным направлением развития теплосетевого комплекса в Омской области в 2011 – 2015
годах является реализация проектов по:
- реконструкции ПНС-10;
- строительству теплотрасс для подключения новых потребителей (теплотрасса «Прибрежная», по
ул. 22 Апреля);
- реконструкции теплотрассы от ПНС-8 до Октябрьского моста (2 х Ду 1000, протяженностью 2 х 440 м);
- реконструкции ПНС-5;
- реконструкции ПНС-11;
- реконструкции участка теплотрассы от ПНС-6 до ТК-V-В-89/1 (2 х Ду 1000, 2 х 500 м);
- строительству второй очереди теплотрассы «Релеро» (2 х Ду 800, 2 х 3200 м);
- строительству второй очереди теплотрассы «Прибрежная» (до 11 микрорайона, 2 х Ду 500);
- реконструкция Центрального луча от ТЭЦ-3 до III-Ц-33/1;
- строительство ПНС-15;
- строительство ПНС-16;
- строительство ПНС-13а.
В настоящее время Администрацией города Омска совместно с Омским филиалом ОАО «ТГК-11», МП
города Омска «Тепловая компания» ведется разработка Схемы теплоснабжения города Омска. Определение тепловых нагрузок, формирование конкретного перечня мероприятий по развитию теплосетевого
комплекса Омской области будет проводиться на основании решений, закрепленных Схемой после ее
утверждения в рамках ежегодной корректировки настоящей Программы.
В целях обеспечения производства электрической энергии в соответствии с указанным перспективным балансом в рамках ежегодного формирования топливно‑энергетического баланса Омской области
на предстоящий отопительный период планируется осуществлять расчет перспективной потребности в
топливе котельных, расположенных в городе Омске и муниципальных районах Омской области.
В 2010 году ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» потреблены следующие объемы топлива:

ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
ТЭЦ-2
КРК
Всего

2011 год

6131

Динамика выработки и потребления тепловой энергии в Омской области в 2011 – 2015 годах
С учетом анализа потребления тепловой энергии в Омской области в 2006 – 2010 годах, планируемых
к реализации инвестиционных проектов, а также намечаемых к проведению мероприятий по сокращению
потерь в тепловых сетях в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» потребление
тепловой энергии в Омской области прогнозируется на уровне 24000 – 25000 тыс. Гкал в год с сохранением имеющейся региональной структуры теплопотребления (доля города Омска около 60 процентов,
села – 40 процентов).
Прогноз выработки тепловой энергии ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11»
в 2011 – 2015 годах, тыс. Гкал
2011 год
3439,0
1845,2
3718,1
870,9
1245,6
11118,8

10184

2010 год

28
29
30
31
32
33
34

8 июля 2011 ГОДА

Класс напряжения,
кВ
500

Количество цепей
на опоре

500
500
500

Материал опор

Протяженность, км

1

металл

147,5

1

металл

9,9

1
1

металл
железобетон

117,3
165,5

500

1

железобетон

133,4

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2

металл
железобетон
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
железобетон
железобетон
железобетон
металл
железобетон
железобетон
металл
металл
металл
металл
железобетон

2,586
57,46
0,63
5,26
5,22
25,7
1,4
1,4
3,01
136,8
54,35
54,35
2,85
33,25
33,25
11
46,56
29,39
0,76
26,4

220

1

железобетон

77,69

220

2

железобетон

7,94

220
220
220

2
1
1

металл
металл
металл

29,26
0,71
0,78

220

2

железобетон

17,75

110
110

1
2

железобетон
металл

19,33
23,75

110

2

металл

1,02
1283,456

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 2
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих подстанций филиала открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» – Омское предприятие магистральных электрических сетей

№ п/п

Наименование подстанции

1

«Таврическая»

2

«Иртышская»

3

«Лузино»

4

«Московка»

5

«Ульяновская»

6

Класс напряжения

Силовой автотрансформатор, трансформатор, реактор, трансформатор собственных
нужд

Воздушные выключатели*

Тип

Количество, шт

Тип

Количество, шт

500
500
500
500
220
35
10
500
500
220
220
110
10
220
110
10
220
110
10
10
220
220
110
10
10
220
110

АОДЦТН-167000/500/220/10
РОДЦ-60000/500
РОДУ-60000/500
РОМБС-60000/500

7
3
3
4

ВВМ-500Б
ВВМ-500
HPL550
GL 317
ВБ-220

3
3
3
2
9

ТСН, реактор
АОДЦТН-167000/500/220/10
РОДЦ-60000/500
АТДЦТН-125000/220/110/10

10
4
3
2

ВВ-500Б

4

ТСН, реактор
АТДЦТН-125000/220/110/10

8
3

ВВБ-220
ВВД-220
ВВШ-110

3
4
9

ТСН, реактор
АТДЦТН-250000/220/110/10

7
2

ТСН, реактор

7

АТДЦТН-125000/220/110/10

2

ТСН, реактор

6

АТДЦТН-125000/220/110/10

1

10

ТСН, реактор

6

Масляные выключатели*

Отделитель с короткозамыкателем

Ко-личес-тво,
шт

Тип

HPL 245
ВВУ-27,5
ВМП-10

1
6
10

ВГТ-110
ВМПЭ-10
У-220
У-110
ВМПЭ-10
У-220
У-110
ВВЭ-М-10
ВМПЭ-10
У-220
ВМТ-220
У-110
ВМП-10
ВВЭ-М-10

1
22
10
17
19
5
12
3
25
4
5
7
19
2

ВГТ-110

11

ВКЭ-10

26

Выключатель нагрузки,
1 – 20 кВ

Количество, шт

Тип

ОД-220/1000

3

ОД-220/1000

1

ОД-220/1000

2

КЗ-110М

2

Тип

Количество, шт

ВНАП-101-630

2

ТП
ВНР-10/400

1
2

ТП

2

«Называевская»
10

7

«Загородная»

8

«Юбилейная»

9

«Полтавка»

220
110
6
110
110
35
10
10
110
110
35
35
10

ВВЭ-М-10
АТДЦТН-125000/220/110/6

2

ТСН, реактор
ТДТН-16000/110/35/10
ТДТН-25000/110/35/10

5
1
1

ТСН

2

ТДТН-10000/110/35/10
ТДТН-10000/110/35/10

1
1

ТСН

2

_________________________
* количество указано с учетом фаз (1 единица оборудования – 3 фазы)

1

МКП-110
ВМП-10
У-110
МКП-110
ВМК-35
ВМПЭ-10
ВВЭ-М-10
МКП-110

7
31
1
6
9
22
3
1

ВМ-35
С-35
ВМПЭ-10

4
3
11

Приложение № 3
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2011 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих линий электропередачи напряжением 110 кВ филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго»
Протяженность линий электропередачи, км
Диспетчерское наименование и конечные пункты

Год ввода

Марка и
сечение
провода

Итого

Протяженность по трассам
Одноцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Двухцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Всего с учетом двухцепного исполнения

С-1, С-2

ТЭЦ-3 – ГПП-1, ГПП-2
(опоры 1 – 6)

1961

АС-480/43

0,95

C-3, C-4

1964

АС-240/39

12,5

12,5

25

1975

АС-240/39

1,22

1,22

2,44

C-5

«Петрушенко» – «Лузино»
(опоры 1 – 56)
Перезавод у подстанции «Лузино» (опоры
56 – 62)
«Москаленки» – «Полтавка» (опоры 8 – 159)

1980

АЖ-120

31,8

31,8

31,8

C-5

«Москаленки» – «Полтавка» (опоры 159 – 343)

1980

АЖ-120

35,3

35,3

35,3

C-5

Заход на подстанцию «Новоцарицино»
(опоры 1/159 – 11)

1972

АС-120/19

1,7

C-5

1973

АС-95/16

31,381

31,381

31,381

C-5

Отпайка на подстанцию «Шербакуль»
(опоры 1 – 168)
Заход на подстанцию «Сельская»
(опоры 1 – 7)

1974

АЖ-120

1,3

1,3

1,3

С-6

«Густафьево» – «Ачаирская‑Оросительная»

1969

АС-120

49,1

49,1

49,1

С-6, С-43

1973

АС-120

17,651

17,651

17,651

С-6, С-43

Отпайка на подстанцию Иртышской птицефабрики
Отпайка на подстанцию «Водозабор»

1978

АС-120

7,427

7,427

7,427

С-6, С-60

Заход на подстанцию «АчаирскаяОросительная»

1979

АС-120

1,3

С-7

1990

АС-300/48

17,84

1977

АС-120

11,4

11,4

22,8

C-7, C-8

ТЭЦ-4 – «Загородная»
(опоры 70 – 157)
Отпайка на подстанцию «Новотроицкая»
Заходы на подстанцию «Загородная»
(опоры 1а – 29а)

1985

АС-300/48

5,928

5,928

11,856

C-8

ТЭЦ-4 – «Загородная» –«Саргатка»
(опоры 70 – 147, 29а)

1977

АС-300/48

19,115

19,115

19,115

С-8

Заход на Надеждинский ТПК

1981

АС-300

4

4

4

С-8, С-7

ТЭЦ-4 – «Загородная» – «Саргатка» (опоры
33 – 70)

1977

АС-300/48

8,348

C-3, C-4

С-7, С-8
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Официально
Протяженность линий электропередачи, км
Диспетчерское наименование и конечные пункты

Год ввода

Марка и
сечение
провода

Итого

Протяженность по трассам
Одноцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Двухцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Всего с учетом двухцепного исполнения

С-8, С-7

Вынос ВЛ с территории ОАО «Омский каучук»
(опоры 12 – 33)

1973

АС-300/48

6,93

6,93

13,86

С-8, С-7

ТЭЦ-4 – «Загородная» –«Саргатка»
(опоры 1 – 12)

1961

АС-300/48

3,468

3,468

6,936

С-9, С-10

ТЭЦ-4 (опоры 1 – 12)
ТЭЦ-3 – ТЭЦ-4
(опоры 12 – 22)
ТЭЦ-4 – ОАО «Омский каучук»
(опоры 22 – 35)
Отпайка на подстанцию «Морозовка»

1961

АС-480/43

2,96

2,96

5,92

1979

АС-300/39

2,65

2,65

5,3

1967

АС-300/39

3,53

3,53

1981

АС-70

0,897

С-9, С-10
С-9, С-10
С-11, С-12

7,06
0,897

1,794

С-11, С-12

«Московка» – «Густафьево»

1955

АС-150/24

13,44

13,44

26,88

С-13, С-14

«Густафьево» –«Новокормиловка»

1955

АС-150/24

40,1

40,1

80,2

С-13, С-14

Заход на подстанцию «Новокормиловка»

1981

АС-150

1,27

0,67

С-15, С-16

Отпайка на подстанцию «Богословка»

1983

АС-95

2,68

C-15, C-16

1967

АС-300/39

4,72

4,72

9,44

1979

АС-300/39

3,65

3,65

7,3

1960

АС-185/29

7,902

7,902

15,804

1960

АС-185/29

9,474

9,474

18,948

0,6

2,54

2,68

5,36

C-15/С-101, С-16/С-102

ТЭЦ-4 (опоры 1 – 17)
ТЭЦ-4
(опоры 17 – 35)
ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 35 – 79)
ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 79 – 121)
Отпайка на подстанцию «Восточная»

1960

АС-185/29

0,173

0,173

0,346

C-15/С-101, С-16/С-102

ТЭЦ-5 – «Густафьево» (опоры 121 – 159)

1960

АС-185/29

8,475

8,475

16,95

C-15/С-101, С-16/С-102

ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 159 – 212)

1960

АС-185/29

10,6

10,6

21,2

C-15/С-101, С-16/С-102

ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 79/55 – ГПП-8)

1960

АС-150/24

9,3

9,3

18,6

1970

АС-185/29

3,3

3,3

6,6

1,47

C-15, C-16
C-15/С‑101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102

С-17, С-18

ТЭЦ-5 – ГПП-8
(опоры 6 – 19)
ТЭЦ-5
(опоры 1 – 6)
Отпайка на подстанцию «Амурская»
«Московка» – «Октябрьская»
(опоры 1 – 11)

С-17, С-18

«Московка» – «Октябрьская»
(опоры 11 – 60)

1955

АС-150/24

9,49

9,49

18,98

С-17, С-18

Отпайка на ГПП ОАО «Омскшина»
(опоры 1/40 – 12)
Переустройство отпаек на Омский электромеханический завод
«Октябрьская» – ТЭЦ-3
(опоры 1 – 15)
«Октябрьская» – ТЭЦ-3 (опоры 15 – 33)

1965

АС-150/24

1,748

1,748

3,496
0,34

C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102

С-17, С-18
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20

Переход через реку Омь (опоры 33 – 34)
«Октябрьская» – ТЭЦ-3

(опоры 34 – 47)

АС-240/39

1,47

АС-120/19

3,82

3,82

7,64

1979

АС-150/24

1,782

1,782

3,564

2,94

1986

АС-150/24

0,17

0,17

1954

АС-185/29

2

2

4

1954

АС-185/29

2,42

2,42

4,84

1954

АС-185/29

0,28

0,28

0,56

1954

АС-185/29

1,97

1,97

3,94
0,106

1960

АС-185/29

0,053

0,053

С-19, C-20

«Октябрьская» – ТЭЦ-3

(опоры 47 – 60)

1954

АС-185/29

2,1

2,1

4,2

С-19, C-20

Опора 60 – подстанция «Северо-Западная»
ТЭЦ-3 –
опора 33
Опоры 33 – 57 (подстанция «СевероЗападная»)
Отпайка на подстанцию «Съездовская»

1954

АС-185/29

4,73

4,73

9,46

3,576

С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20

Отпайка на подстанцию «Центральная»

1983
1975

1960

АС-300/48

3,576

1978

АС-300/48

4,3

7,152

1991

АС-185/29

0,2

0,2

1967

АС-185/29

0,95

0,95

1,9

1971

АС-240/32

2,8

2,8

5,6

0,18

4,3

8,6
0,4

1974

АС-300/48

0,18

С-21, С-22

Отпайка на ГПП Сибзавода
ТЭЦ-4 – «Петрушенко»
(опоры 1 – 12)
Отпайка на очистные сооружения (опоры
1 – 7)
Отпайка на подстанцию «Сургутская»

1972

АС-70/11

1,9

С-21, С-22

Отпайка на подстанцию «Комсомольская»
(опоры 27 – 38)

1956

АС-240/39

2,67

2,67

5,34

С-21, С-22

Опоры 38 – 47 (подстанция «Комсомольская»)

1956

АС-120/19

1,65

1,65

3,3

С-21, С-22

ТЭЦ-4
(опоры 12/47 – 24)

1956

АС-240/39

2,54

2,54

5,08

С-21, С-22
С-21, С-22

0,36
1,9

3,8

С-21, С-22

Переход через реку Иртыш (опоры 24 – 27)

1956

БС-185/43

1,68

1,68

3,36

С-21, С-22

Переход через реку Иртыш (опоры 27 – 30)

1956

АС-240/39

0,43

0,43

0,86

С-21, С-22

Переход через реку Иртыш (опоры 30 – 66)

1956

АС-240/39

8,24

8,24

16,48

С-23, С-24

1956

АС-150/24

1,57

1,57

3,14

1956

АС-150/24

72,411

72,411

144,822

С-23, С-24

Отпайка на подстанцию «Лузино» (тяговая)
Опоры 44 – 362
(«Москаленки»)
Заход на подстанцию «Марьяновка»

1956

АС-150/24

0,61

0,61

С-23, С-24

Отпайка на подстанцию «Татьяновка»

1956

АС-70/11

1,44

С-23, С-24

Заход на подстанцию «Пикетное»
Подстанция «Лузино»
(опоры 1 – 15)
Заход на подстанцию «Кухарево»
Отпайка на подстанцию «Птичье»
(опоры 1 – 7)
Отпайка на подстанцию
«Камышловская»
Заход на подстанцию «Юбилейная»
(опоры 168 – 175)
Недействующий участок (опоры 1 – 5)

С-23, С-24

С-23, С-24
С-25
С-25
С-25, С-26
С-25, С-26
С-25, С-26
С-25, С-26

1956

АС-150/24

1,119

1976

АС-150/24

3,47

1956

АС-120/19

1,215

1980

АС-70/11

1,157

1969

АС-120/19

1,71

1976

АС-185/29

1,22
1,44

1,119

2,88
2,238

3,47
1,215

6,94
2,43

1,157

1,157
1,71

3,42

1,71

1,71

1,05

1,05

3,42
2,1

41,01

41,01

82,02

1956

АС-120/19

1964

АС-120/19

3,44

3,44

6,88

1956

АС-120/19

4,387

4,387

8,774

1990

АС-185/29

4,92

4,92

4,92

C-27

«Москаленки» – «Исилькуль» (опоры 1 – 167)
Отпайка на подстанцию «Ольгино»
(опоры 1 – 15)
Заход на подстанцию «Исилькуль»
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 273 – 300)
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 157 – 273)

1990

АС-300/48

27,72

27,72

27,72

C-27 (C-7)

Заходы на подстанцию «Загородная»
(опоры 29а – 47а, 157)

1985

АС-300/48

3,632

С-25, С-26
С-26
C-27
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Официально
Протяженность линий электропередачи, км
Диспетчерское наименование и конечные пункты

С-27, С-28

Год ввода

Марка и
сечение
провода

Итого

Протяженность по трассам
Одноцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Двухцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Всего с учетом двухцепного исполнения

1972

АС-70/11

2,8

2,8

2,8

1977

АС-300/48

28,766

28,766

28,766

1977

АС-300/48

4,821

C-28 (C-27)

Заход на подстанцию «Романенко»
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 148 – 272)
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 275 – 292)
Заходы на подстанцию «Загородная» (опоры
1 – 31)

1985

АС-300/48

5,94

C-28, С-27

«Загородная» – «Cаргатка» (опоры 272 – 275
– переход)

1961

АС-240/39

1,994

C-28
С-28

3,101

1,72

4,821
5,94

1,422

0,572

11,88
2,566

С-29, С-30

ТЭЦ-3 – ГПП «Заводская» (опоры 1 – 5)

1987

АС-185/29

0,93

0,93

1,86

С-29, С-30

1954

АС-185/29

2,08

2,08

4,16

2003

АС-240/39

0,085

2003

АС-240/39

0,032

С-29, С-30

ТЭЦ-3 – ГПП «Заводская» (опоры 5 – 12)
С-29
опоры 3 – 4 – 5 – 6
С-30
опоры 3 – 6
Опоры 6 – 7

2003

АС-240/39

0,105

0,105

0,21

С-29, С-30

Опоры 7 – 15

1967

АС-240/39

1,445

1,445

2,89

С-29, С-30

2004

АС-240/39

0,415

1974

АС-240/39

0,084

0,084

1974

АС-240/39

0,024

0,024

С-29, С-30

Опоры 7 – 15
С-29
Опоры 15 – 1б – 1а – 16
С-30
опоры 15 – 16
Опоры 16 – 17 – 18

1974

АС-240/39

0,172

0,172

0,344

С-29, С-30

С-29, С-30
опора 18 – подстанция «Энтузиастов»

2003

АС-240/39

0,039

0,039

0,078

С-31

Отпайка на подстанцию «Федоровка»
(опоры 1 – 27)

1983

АС-120/19

5,906

С-31, С-32

«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 1 – 23а)

1956

АС-120/19

4,901

4,901

9,802

С-31, С-32

«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 38а – 109)

1956

АС-120/19

16,457

16,457

32,914

С-31, С-32

«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 109 – 213)

1956

АС-120/19

24,15

24,15

48,3

С-31, С-32

«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 213 – 305)

1956

АС-120/19

21,48

21,48

42,96

С-29, С-30
С-29, С-30

С-29, С-30
С-29, С-30

0,085

0,085

0,032

0,032

0,415

0,83
0,084
0,024

5,906

5,906

С-31, С-32

Отпайка на подстанцию «Любинская»

1956

АС-120/19

1,537

1,537

3,074

С-31, С-32

Отпайка на подстанцию «Ново-Киевская»

1956

АС-120/19

1,29

1,29

2,58

С-31, С-32

Отпайка на подстанцию «Ново-Любинская»

1976

АС-120/19

3,77

3,77

7,54

С-31, С-32

Вынос воздушной линии в зоне Аэропорта

1984

АС-120/19

5,875

5,875

11,75

С-32

Отпайка на подстанцию «Федоровка»
(опоры 1 – 27)
«Драгунская» – «Называевская»
(опоры 306 – 427)

1983

АС-120/19

5,89

1956

АС-120/19

27,536

27,536

55,072

С-33, С-34

5,89

5,89

1956

АС-120/19

23,016

23,016

46,032

С-33, С-34

«Драгунская» – «Называевская»
(опоры 427 – 520)
Отпайка на подстанцию «Кочковатская»

1956

АС-120/19

1,511

1,511

3,022

С-35

«Называевская» – «Покровка»
(опоры 2 – 125/122)

1980

АС-120/19

30,26

30,26

30,26

С-35

«Называевская» – «Покровка»
(опоры 1 – 4, недействующий участок)

1980

АС-120/19

0,5

0,5

0,5

С-36

1970

АС-120/19

53,4

53,4

53,4

С-36

«Называевская» – «Крутинская»
(опоры 1 – 208)
«Крутинская» – «Чумановская»

1971

АС-70/11

10,17

10,17

С-36

Отпайка на подстанцию «Путиловская»

1974

АС-120/19

3,7

С-37

«Чумановская» – «Тюкалинская»
Заход на подстанцию «Атрачи»

1972

АС-70/11

37,38

1978

АС-70/11

13,95

1970

АС-120/19

45,14

45,14

45,14

1970

АС-120/19

11

11

11

С-38

«Драгунская» – «Валуевская»
«Валуевская» – «Тюкалинская»
(опоры 1 – 48, первый цепной участок)
Заходы на подстанцию «Голубковская»

1990

АС-120/19

0,6

С-38

Заход на подстанцию «Валуевская-2»

1982

АС-120/19

0,52

C-38, C-39

«Валуевская» – «Тюкалинская»
(опоры 48 – 100, второй цепной участок)

1970

АС-120/19

11,36

С-39

«Тюкалинская» – «Бекишево»
(опоры 1 – 159, первый цепной участок)

1972

АС-120/19

41,3

С-33, С-34

С-37
С-38
С-38

10,17
3,7

37,38

7,4
37,38

13,95

0,6
0,52

27,9

1,2
0,52

11,36

41,3

22,72

41,3

С-40, С-41

ТЭЦ-2 – «Октябрьская»

1953

АС-120/19

4,427

4,427

8,85

С-40, С-41

Отпайка на подстанцию «Октябрьская-2»
«Московка» – «ОВБ-1»
(опоры 1 – 14)

1976

АС-120/19

0,073

0,073

0,146

1970

АС-185/29

4,6

4,6

9,2

1965

АС-185/29

3,305

3,305

6,61

1965

АС-120/19

7,11

7,11

14,22

1,255

С-42, С-43

1970

АС-120/19

1,255

С-42, С-43

«Московка» – «ОВБ-1»
(опоры 14 – 24)
«Московка» – «ОВБ-1»
(опоры 24 – 40)
Отпайка на подстанцию «ОВБ-1»
(опоры 40 – 44)
Отпайка на подстанцию «Черемховская»

1968

АС-120/19

7

С-45, С-46

Отпайка на подстанцию «Омская нефть»

1977

АС-70/11

2,3

С-42, С-43
С-42, С-43
С-42, С-43
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Официально
Протяженность линий электропередачи, км
Диспетчерское наименование и конечные пункты

Год ввода

Марка и
сечение
провода

Итого

Протяженность по трассам
Одноцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Двухцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Всего с учетом двухцепного исполнения

С-47, С-48

«Московка» – «Промышленная»
(опоры 1 – 20)

1955

АС-300/39

2,19

С-47, С-48

«Московка» – «Промышленная»
(опоры 20 – 53)

1980

АС-300/39

4,953

4,953

9,906

С-47, С-48

«Московка» – «Промышленная»
(опоры 53 – 77)

1980

АС-300/39

3,41

3,41

6,82

С-47, С-48

«Московка» – «Промышленная»
(опоры 77 – 95)

1980

АС-300/39

2,256

2,256

4,512

С-47, С-48

«Московка» – «Промышленная»
(опоры 95 – 98)

1980

АС-185/29

0,491

С-47, С-48

1971

АС-95/16

2,9

2,9

5,8

1980

АС-70/11

0,06

0,06

0,12

1966

АС-185/29

1,12

1966

АС-185/29

2,645

2,645

2,645

С-49

Отпайка на подстанцию «Снежная» (бывшие
С-42, С‑43)
Отпайка на подстанцию «Парниковая»
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 1 – 9)
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 9 – 23)
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 23 – 27)

1966

АС-185/29

0,24

0,24

0,24

С-49

«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 27 – 29)

1966

АС-300/204

1,245

С-49

«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 29 – 40)

1966

АС-185/29

2,85

2,85

2,85

С-49

Отпайка на подстанцию «ОБВ-2» (опоры 40
– 47)

1981

АС-185/29

1,12

1,12

1,12

С-53, С-54

Заход на подстанцию «Весенняя»

2007

АС-240/39

6,237

С-55

«Великорусская» – «Оконешниково»

2008

АС-120/19

43,458

43,458

43,458

С-57

«Победитель» – «Великорусская»

1996

АС-120

44,48

44,48

44,48

С-58

«Новокормиловка» – «Победитель»

1985

АС-95

32,1

32,1

32,1

С-59

«Валерино» – «Оконешниково»

1972

АС-95

38,4

38,4

38,4

С-60

«Ачаир» – «Иртыш»

1969

АС-120

29,0

29,0

С-61, С-62

ТЭЦ-3 – опора 27
ТЭЦ-3 – «Входная»
(опоры 27 – 35)
Опоры 35 – 38
ТЭЦ-3 – «Входная»
(опоры 38 – 43, до ГНС)
Отпайка на ГПП-3

1956

АС-240/39

4,49

С-61, С-62

Отпайка на подстанцию «Левобережная»
Отпайка на подстанцию «Новая» (опоры 1 –
32/48)

С-61, С-62

«Входная» – «Лузино»
(опоры 56 – 108)

С-61, С-62

С-47, С-48
С-49
С-49

С-61, С-62

2,19

4,38

0,491

0,982

1,12

1,12

1,245

1,245

6,237

12,474

29,0
4,49

8,98

1974

АС-300/39

1,645

1,645

3,29

1974

АС-300/204

1,825

1,825

3,65

1974

АС-300/39

1,35

1,35

2,7

1974

АС-150/24

0,3

0,3

0,6

1971

АС-240/32

0,245

0,245

1977

АС-185/29

6,2

6,2

12,4

1976

АС-240/32

12,46

12,46

24,92

«Входная» – «ГНС»
(опоры 56 – 43)

1970

АС-240/39

3,65

3,65

7,3

С-61, С-62

Отпайка на подстанцию «ГНС» (опоры 1 – 7)

1970

АС-120/19

2,35

2,35

4,7

С-61, С-62

2007

АС-240/39

0,563

0,563

1,126

1964

АС-120/19

7,1

7,1

14,2

1964

АС-120/19

2,381

2,381

4,762

C-63, C-64

Заход на подстанцию «Весенняя»
«Кировская» – «Лузино»
(опоры 1 – 30)
«Кировская» – «Лузино»
(опоры 30 – 52)
«Кировская» – «Лузино»
(опоры 52 – 62)
Отпайка на подстанцию «Входная»
(опоры 30 – 40/30)
Резервная цепь «Входная» –«ГНС»
(опоры 31(1) – 56 (13))

1964

АС-120/19

2,919

2,919

5,838

C-63, C-64

Отпайка на подстанции «Входная» – «Западная» (опоры 1 – 30)

1979

АЖ-120

6,8

6,8

13,6

C-63, C-64

Подстанция «Лузино»
(опоры 62 – 68)

1976

АС-120/19

1,36

1,36

2,72

C-63, C-64

Отпайка на подстанцию «Чунаевка»

1980

АС-70

0,05

С-65

«Лузино» – «Стрела»

1962

АС-185

61,6

61,6

61,6

С-65

Отпайка на подстанцию «Сосновская»

1972

АС-95

18,6

18,6

18,6

С-65

Отпайка на подстанцию «Гауф»

1970

АС-70

7,4

7,4

7,4

С-65 Т

«Стрела» – «Таврическая»

1969

АС-120

3,46

3,46

3,46

С-65, С-66

Выход с подстанции «Лузино»

1962

АС-185

1,7

1,7

3,4

С-65, С-66

1976

АС-120

1,6

1,6

3,2

1976

АС-150

16,1

С-66, С-69

Отпайка на подстанцию «Животновод»
«Лузино» –
«Память Тельмана»
Заход на подстанцию «Память Тельмана»

1986

АС-150

0,6

0,6

1,2

С-67, С-68

«Лузино» – «Жатва»

1979

АС-150

106,95

106,95

213,9

С-69

«Память Тельмана» – «Азово»

1976

АС-150

11,0

С-69, С-98

Заход на подстанцию «Азово»

1995

АС-150

10,83

С-70

«Саргатка» – «Бекишево»

1970

АС-120/19

59,5

С-70

Заход на подстанцию «Баженово»

1983

АС-120/19

5,88

С-71

«Саргатка» – «Колосовка»

1981

АС-150, АС‑120

93,700

С-71

Отпайка на подстанцию «Щербаки»

1994

АпС-150

2,730

С-72

«Саргатка» – «Большеречье»

1969

АС-120

93,900

С-72

Отпайка на подстанцию «Свердлово»

1980

АЖ-120

С-72

Отпайка на подстанцию «Ингалы»

1977

С-72

Отпайка на подстанцию «Маяк»

С-72

Отпайка на подстанцию «Шипицино»

С-73
С-73

С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62

C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64

С-66

52

0,49

1964

АС-120/19

5,6

5,6

11,2

1964

АС-120/19

2,61

2,61

5,22

0,05

16,1

0,1

16,1

11,0

11,0
10,83

21,66

5,88

11,76

0,73

2

5,46

1,260

0,5

0,76

АС-120

0,260

0,26

1984

АС-120

0,840

0,2

1989

АС-120

0,025

0,025

«Новологиново» – «Тара»

1973

АС-120

33,700

Отпайка на подстанцию «Телевизионная»

1994

АС-120

1,053
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59,5

5,75

1,4

1,5

59,5

87,95

93,7

92,5

93,9
2,52
0,52
0,64

1,68
0,05

32,2

33,7
0,75

0,303

2,106
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Год ввода

Марка и
сечение
провода

Итого

Протяженность по трассам
Одноцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Двухцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Всего с учетом двухцепного исполнения

С-73

Отпайка на подстанцию «Почекуево»

1984

АС-120

10,380

2,5

7,88

20,76

С-73

1979

АС-120

1,000

0,5

0,5

2

1971

АС-120

5,800

С-74 «А»

Подход к подстанции «Заливино»
Подход к подстанции
«Тара»
«Большеречье» – «Муромцево»

1971

АС-70

53,400

С-74 «А» и «Б»

Отпайка на подстанцию «Карташово»

1975

АС-70

2,020

0,7

С-74 «А» и «Б»

Переход через реку Иртыш

1971

АСУ-185

1,334

1,334

С-74 «Б»

«Большеречье» – «Моховой Привал»

1971

АС-120

12,250

С-74 «Б»

Отпайка на подстанцию «Оросительная»

1986

АС-95

0,520

С-75

Заход на подстанцию «Бражниково»

1978

АС-120

1,000

С-75

Отпайка на подстанцию «Большие Кучки»

1971

АС-120

1,800

С-75

«Колосовка» – «Тара»

1978

АС-120

75,550

С-76

Перезавод на подстанцию «Знаменское»

1979

АС-150

0,300

С-76

«Тара» – «Знаменское»

1971

АС-150

С-77

«Тара» – «Екатерининское» с переходом

1971

С-78

«Шухово» – «Бакшеево»

С-79

С-73, С-77

5,8
2,5

11,6

50,9

53,4
1,32

4,04
2,668

12,25

12,25

0,26

0,26

0,52

0,2

0,8

1

1,8

1,8

59,95

75,55

0,3

0,3

51,400

51,4

51,4

АС-120, АСУ-185

8,700

8,2

1973

АС-70

39,740

39,74

39,74

Обход территории Кирпичного завода

1988

АС-70

1,040

0,5

0,54

1,04

С-79

Перезавод от подстанции «Тевриз»

1985

АС-70

0,240

0,24

С-79

«Тевриз» – «Утьма»

1974

АС-70

46,500

С-79

«Утьма» – «Усть-Ишим»

1979

АС-70

39,800

С-80

Отпайка на подстанцию «Орехово»

1971

АС-95

С-80

«Усть-Ишим» – «Каргалы»

1971

АС-95

С-81

1973

АС-70

0,420

1971

АС-70

1972

С-83

Заход на подстанцию «Радищево»
«Знаменское» –
«Большие Уки»
«Знаменское» –
«Шухово»
«Екатерининское» –«Седельниково»

С-84

«Большие Уки» – «Листвяги»

С-85

«Большеречье» – «Новологиново»

С-85

15,6

0,5

9,2

0,24
46,5

46,5

0,4

39,4

39,8

0,600

0,45

0,15

0,6

87,150

0,75

86,4

87,15

88,000

0,25

87,75

88

АС-70

28,400

0,5

27,9

28,4

1983

АЖ-120

50,690

0,52

50,17

50,69

1989

АС-120

73,800

3

70,8

73,8

1979

АС-120

56,000

1,8

54,2

Отпайка на подстанцию «Такмык»

1976

АС-120

2,800

С-86, С-87

«Шухово» – «Новоягодное»

1988

АС-95

16,603

С-88

«Бакшеево» – «Тевриз»
«Усть-Ишим» –
«Большая Тава»
«Кировская» –
«Власть Труда»
«Власть Труда» – «Гауф»

1973

АС-70

39,300

1988

АС-95, АС‑120

25,342

1978

АС-120

6,6

6,6

6,6

1974

АС-120

14,53

14,53

14,53

С-90

«Гауф» – «Копейкино»

1979

АС-120

34,3

34,3

34,3

С-90

«Копейкино» – «Стрела»

1969

АС-120

9,2

9,2

9,2

С-90

Выход с подстанции «Кировская»

1978

АС-185

3,9

С-91

«Стрела» – «Новоуральская»

1962

АС-185

53,7

С-91

Перезаводы подстанции «Новоуральская»

1985

АС-185

1,24

1,24

1,24

С-92

1978

АС-120

33,706

33,706

33,706

1978

АС-120

70,05

70,05

70,05

С-94

«Русская Поляна» – «Южная»
«Павлоградская» –
«Русская Поляна»
«Одесская» – «Павлоградская»

1977

АС-120

34,2

34,2

34,2

С-95

«Новоуральская» – «Южная»

1967

АС-120

42,2

42,2

42,2

С-96

«Шербакуль» – «Кутузовка»

1977

АС-120/19

19,6

19,6

19,6

С-96

«Кутузовка» – «Екатеринославка»

1977

АС-120/19

16,3

16,3

16,3

С-96

«Екатеринославка» – «Одесское»

1980

АС-120/19

42,17

42,17

42,17

С-98

«Азово» – «Сосновская»

1976

АС-150

12,0

12,0

12,0

С-98

«Сосновская» – «Одесская»

1977

АС-120

45,3

45,3

С-98, С-94

1977

АС-120

8,4

С-107,
С-108

Заход на подстанцию «Одесская»
ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(опоры 1 – 3)

1983

АС-240/39

0,2

0,2

0,4

С-107,
С-108

ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(опоры 3 – 11)

1970

АС-185/29

2,2

2,2

4,4

С-107,
С-108

ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(отпайка на подстанцию «Куйбышевская»)

1970

АС-120/19

0,4

0,4

0,8

С-107,
С-108
С-109,
С-110
С-109,
С-110
С-111,
С-112

ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(опоры 11 – 32)
ТЭЦ-5 – «Октябрьская»
(опоры 27 – 37)

1983

АС-240/39

5,15

5,15

10,3

1984

АС-500/64

1,6

1,6

3,2

0,33

С-81
С-82

С-89
С-90
С-90

С-93

0,42

1,62

0,84

56
0,75

2,05

5,6

14

2,603

33,206

39,3

39,3

23,722

25,342

3,9
53,7

7,8
53,7

45,3
8,4

16,8

Выход с ТЭЦ-5

1983

АС-500/64

0,33

ТЭЦ-5 – «Икар»
(опоры 1 – 19)
ТЭЦ-5 – ГПП ОАО «Омскшина», ООО «Омсктехуглерод»
(опоры 36 – 51)
Отпайка на подстанцию
ООО «Омсктехуглерод»
(опоры 1/41 – 10)

1982

АС-300/39

4,2

4,2

8,4

1982

АС-300/39

4,3

4,3

8,6

1983

АС-95/16

1,9

1980

АС-150

8

С-116,
С-117

ТЭЦ 5 – «Бройлерная»
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 1 – 4)

1989

АпС-400/64

0,475

0,475

0,475

С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117

ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 4 – 12)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 13 – 20)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 4 – 14)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 15 – 22)

1979

АпС-400/64

2,291

2,291

2,291

1979

АпС-400/64

2,603

2,603

2,603

1979

АпС-400/64

2,024

2,024

2,024

1979

АпС-400/64

2,832

2,832

2,832

С-113,
С-114
С-113,
С-114
С-115
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С-116,
С-117

ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 23 – 25)

C-117
С-118
С-118,
С-119
С-119
С-120
С-120
С-120
С-120
С-120
С-120

Марка и
сечение
провода

Год ввода

Итого

Протяженность по трассам
Одноцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

0,65

Двухцепные,
с учетом материала опор
Металл
Железобетон

Всего с учетом двухцепного исполнения

1979

АпС-400/64

0,65

1,3

Заход на подстанцию «Аглопорит»

1989

АпС-400/64

0,1

«Ульяновская» – «Бройлерная»

1979

АС-150

8,6

0,1

0,2

«Ульяновская» – «Бройлерная»

1979

АС-185

4,66

«Ульяновка» – «Дубровка»
«Сельская» – «Тумановка»
(опоры 1 – 40)
«Сельская» – «Тумановка»
(опоры 40 – 137)
Отпайка на подстанцию «Птичье»
«Тумановка» – «Утичье»
(опоры 1 – 174)
«Утичье» – «Жирновка»
(опоры 1 – 107)
«Жирновка» –
«22 Партсъезда»
(опоры 1 – 215)

1982

АС-185, АС‑240

29,4

1975

АС-70/11

7,2

7,2

7,2

1976

АС-70/11

19,6

19,6

19,6

1980

АС-70/11

0,363

1981

АЖ-120

34,5

34,5

34,5

1982

АЖ-120

21,82

21,82

21,82

1988

АС-120/19

41,1

41,1

41,1

8,6

8,6
4,66

29,4

9,32
29,4

0,363

0,363

С-123,
С-124
С-123,
С-124

«Валерино» – «Новокормиловка»

1955

АС-150/24

52,07

52,07

Заход на подстанцию «Новокормиловка»

1981

АС-150

1,27

0,67

С-124

Заход на подстанцию «Калачинская»

1972

АС-150

0,29

0,2

С-127

«Горьковское» –
«Исаковка»
«Дубровка» – «Горьковское»

1988

АС-150/24

47,94

47,94

47,94

1982

АС-185, АС‑240

37,8

37,8

37,8

С-128
С-128,
С-119
С-129

Заход на подстанцию «Красная Поляна»

1986

АС-185

1,1

1,1

Заход на подстанцию «Дубровка»

1987

АС-185/29

0,3

«Горьковское» – «Исаковка»

1983

АЖ-120

45,4

45,4

С-130
С-131,
С-132
С-132
С-133,
С-134
С-133,
С-134

«Нижняя Омка» – «Петропавловка»

1985

АПС-120

46,7

44,8

Заход на подстанцию «Николаевка»

1990

АС-120

13,1

«Николаевка» – «Моховой Привал»
«Называевская» – «Тяговая»
(опоры 1 – 2)
Перезавод на подстанцию «Драгунская»
(опоры 2 – 522)

1986

АС-120

32,5

1987

АС-120/19

0,151

0,151

0,302

1956

АС-120/19

0,42

0,42

0,84

С-133,
С-134

Перезавод опоры 522 – 525

1956

АС-120/19

0,75

0,75

1,5

C-135,
С-136

«Называевская» –
«Мангут-С»
(опоры 1 – 199)

1971

АС-120/19

41,688

41,688

83,376

C-135,
С-136

«Называевская» –
«Мангут-С»
(опоры 199 – 265)

1990

АС-120/19

14,012

14,012

28,024

С-141,
С-142

1987

АС-120/19

26,127

26,127

52,254

С-141,
С-142

«Петрушенко» – «Н. Марьяновка»
(опоры 8 – 162)
«Петрушенко» – «Н. Марьяновка»
(опоры 8 – 9, 49 – 52)

1987

АС-120/19

0,322

С-141,
С-142
С-160

«Петрушенко» – «Москаленки»
(опоры 1 – 8)
«Коммунист» – «Черлак»

1956

АС-120/19

1,69

1969

АС-120

27,7

27,7

С-161

«Черлак» – «Татарка»

1969

АС-120

31,8

31,8

С-161

Заход на подстанцию «Большой Атмас»

1977

АС-120

1,0

С-162

«Иртыш» – «Коммунист»

1969

АС-120

21,9

21,9

21,9

5,7

5,7

С-128

104,14
0,6

0,09

2,54
0,38

1,1
0,3

0,6
45,4
1,9

48,6

13,1

26,2

32,5

32,5

0,322

0,322
1,69

3,38
27,7
31,8
1,0

2,0

С-162

Отпайка на подстанцию «Бердниково»

1981

АС-95

5,7

С-165,
С-166

«Иртышская» (500 кВ) – «Иртышская тяговая»

1979

АС-150

1,704

1,704

3,408

С-167,
С-168
С-170

«Жатва» –
«Иртышская» (500 кВ)
«Дружба» – «Татарская»

1979

АС-150

85,206

85,206

170,412

1984

АСУ-300, АС-240

15,5

15,5

15,5

С-171

«Иртышская» (500 кВ) – «Сибирская»

1986

АС-240

10,72

10,72

10,72

С-172

«Новоуральская» – «Нововаршавка»

1974

АС-120

51,7

51,7

С-173

«Новоуральская» – «Пристанская»

1991

АС-120

19,3

19,2

С-174

«Сибирская» – «Нововаршавка»

1986

АС-240

38,16

38,16

С-185, С-186

«Седельниково» – «Рязаны» – «Муромцево»

1991

АС-120

76,800

Приложение № 4
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ПЕРЕЧЕНЬ
существующих подстанций напряжением 110 кВ филиала
открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго»
№ п/п

Наименование
подстанции

Класс
напряжения, кВ

1
2
3
4
5

Аглопорит
Азово
Амурская
Атрачи
Ачаирская
Ачаирская Оросительная
Баженово 110
Бакшеево
Барановская
Бердниково
Богословка
Большая Тава

110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10

6
7
8
9
10
11
12

54

Наименование ответ- Коли-чество
Установсиловых
ственного подразделе- трансфорленная мощния (РЭС / служба)
ность,
кВА
маторов
Городской
2
32000
Азовский
2
32000
Городской
2
50000
Тюкалинский
2
12600
Омский
2
12600

Год завершения строитель-ства
1999
1994
1983
1978
1968

110/35/10

Омский

2

26000

1979

110/10
110/10
110/10
110/35/6
110/10
110/10

Саргатский
Тевризский
Городской
Черлакский
Омский
Усть-Ишимский

1
2
2
1
2
1

6300
5000
100000
6300
12600
2500

1983
1973
1976
1981
1983
1988

4,5

№ п/п

Наименование
подстанции

Класс
напряжения, кВ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Большеречье
Большие Кучки
Большие Уки
Большой Атмас
Бражниково
Бройлерная
Валуевская 1
Валуевская 2
Великорусская
Весенняя
Власть труда
Восточная
Гауф
Голубковская
Горьковская
Дубровская
Евгащино
Екатерининская
Екатеринославка
Животновод
Жирновская
Заливино
Западная
Знаменка
Избышева
Ингалы
Иртышская
Исаковская

110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/6
110/35/6
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10

8 июля 2011 ГОДА

68,65

51,7
0,1

19,4
38,16

1,65

2

Наименование ответ- Коли-чество
Установсиловых
ственного подразделе- трансфорленная мощния (РЭС / служба)
ность, кВА
маторов
Большереченский
2
26000
Тарский
1
2500
Большеуковский
2
16300
Черлакский
2
16300
Колосовский
1
2500
Омский
2
50000
Тюкалинский
1
2500
Тюкалинский
1
6300
Калачинский
2
20000
Городской
2
80000
Городской
2
26000
Городской
2
20000
Азовский
2
16300
Любинский
2
12600
Горьковский
2
20000
Кормиловский
2
12600
Большереченский
2
5000
Екатерининский
2
20000
Шербакульский
2
20000
Городской
2
20000
Называевский
1
2500
Тарский
2
5000
Городской
2
50000
Знаменский
2
12600
Екатерининский
2
20000
Большереченский
2
5000
Черлакский
2
12600
Горьковский
2
32000

80,45

Год завершения строитель-ства
1970
1971
1973
1977
1979
1979
1969
1982
1995
2007
1978
1964
1974
1993
1983
1987
1970
1971
1977
1976
1986
1979
1979
1970
1983
1968
1969
1998
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Официально
№ п/п

Наименование
подстанции

Класс
напряжения, кВ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Калачинская
Карбышево
Карташево
Кировская
Колосовка
Коммунист
Копейкино
Красная Поляна
Крутинская
Куйбышевская
Кутузовка
Левобережная
Мангут
Маяк
Морозовка
Моховой Привал
Муромцево
Нижнеомская
Николаевская
Новая
Нововаршавская
Новокормиловская
Новологиново
Новолюбинская
Новомарьяновская
Новотроицкая
Новоуральская
Новоцарицино
Новоягодное
Одесская
Оконешниково
Октябрьская
Омская нефть
Орехово
Оросительная
Павлоградская
Память Тельмана
Парниковая
Петропавловская
Победитель
Покровская
Почекуево
Пристанская 110
Птицефабрика
Птичья
Путиловская
Радищево
Романенко
Русская Поляна
Рязаны
Саргатская
Свердлово
СевероЗападная
Сельская
Сибзавод
Сибирская Оросительная
Советская
Сосновская
Стрела
Сургутская
Съездовская
Таврическая
Такмык
Тара
Татарская
Тевриз
Телевизионная
ТПК
Тумановка
Тюкалинская
Усть-Ишим
Утичье
Утьма
Фрунзенская
Центральная
Черлак
Чунаевка
Шербакуль
Шипицино
Шухово
Щербаки
Энтузиастов
Южная
Прибрежная

110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Наименование ответ- Коли-чество
Установсиловых
ственного подразделе- трансфорленная мощния (РЭС / служба)
ность,
кВА
маторов
Калачинский
2
50000
Городской
2
32000
Муромцевский
2
12600
Городской
2
50000
Колосовский
2
20000
Черлакский
2
12600
Таврический
2
20000
Горьковский
2
5000
Крутинский
2
32000
Городской
2
80000
Шербакульский
1
15000
Городской
2
80000
Называевский
2
12600
Большереченский
1
2500
Омский
2
20000
Муромцевский
2
12600
Муромцевский
2
26000
Нижнеомский
2
20000
Нижнеомский
2
12600
Городской
2
80000
Нововаршавский
2
32000

Год завершения строитель-ства
1973
1976
1976
1964
1969
1969
1969
1986
1970
1983
1977
1971
1970
1984
1981
1971
1971
1985
1990
1983
1974

Ст. №
агрегата

Тип агрегата

11

ТП82

12

ТП82

13

ТП82

14

ТП82

4
6

ТГВ25
ТГВ25

7

ТВ2302

8

ТВС30

9

ТВФ632

10

ТВ602

110/35/10

Кормиловский

2

32000

1982

11

ТВФ632

110/10
110/35/10

Большереченский
Любинский

1
2

2500
50000

1971
1976

12

ТВ602

110/35/10

Марьяновский

2

32000

1987

13

ТВФ602

110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/6
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10

Омский
Таврический
Москаленский
Знаменский
Одесский
Оконешниковский
Городской
Городской
Усть-Ишимский
Муромцевский
Павлоградский
Азовский
Омский
Нижнеомский
Кормиловский
Называевский
Большереченский
Таврический
Омский
Москаленский
Называевский
Большеуковский
Горьковский
Русско-Полянский
Муромцевский
Саргатский
Саргатский

2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1

26000
20000
5000
12600
20000
20000
121000
50000
5000
6300
20000
12600
20000
5000
12600
5000
2500
16000
20000
8800
2500
5000
12600
32000
12600
32000
2500

1977
1985
1972
1988
1982
1972
1953
1978
1972
1985
1977
1986
1983
1986
1985
1981
1984
1989
1973
1980
1974
1973
1973
1988
1990
1962
1980

4
5
6
7
8
9

Р50/130/15
Р50/130/15
Т100130
Т100130
Р100130
ПТ135130

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Е320140
Е320140
Е320140
Е420140
Е420140
Е420140
Е420140
Е420140
Е420140

4

ТВФ602

5

ТВФ602

110/10

Городской

2

50000

1979

110/35/10
110/10

Москаленский
Городской

2
2

20000
64000

1974
1967

110/35/10

Нововаршавский

2

12500

1990

110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10

Городской
Таврический
Таврический
Городской
Городской
Таврический
Большереченский
Тарский
Черлакский
Тевризский
Тарский
Городской
Москаленский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Называевский
Тевризский
Городской
Городской
Черлакский
Городской
Шербакульский
Большереченский
Знаменский
Саргатский
Городской
Павлоградский
Городской

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

32000
20000
32000
32000
50000
6300
5000
32000
16300
12600
12600
32000
12600
32000
20000
2500
5000
80000
71500
26000
20000
20000
6300
5000
12600
80000
12600
80000

1973
1965
1976
1974
1991
1963
1976
1964
1969
1973
1994
1981
1975
1970
1971
1981
1974
1983
1959
1969
1979
1973
1990
1973
1990
2004
1967
2010

6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
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СОСТАВ
оборудования ТЭЦ Омского филиала открытого акционерного
общества «Территориальная генерирующая компания № 11»
Ст. №
агрегата

Тип агрегата

4
6
7
8
9
10
11
12
13

Р2590/18
ПТ2590/10М
ПТ2590/10М
Р2590/18
ВПТ502
ВПТ503
ВПТ503
ВПТ503
Р501301

4

ТП2302

5

ТП2302

6

ТП2302

7

ТП2302

8

ТП2302

9

ТП2302

10

ТП2302

Изготовитель агрегата
ТЭЦ3
Турбоагрегаты
Харьковский турбогенераторный завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Харьковский турбогенераторный завод
Ленинградский металлический завод
Ленинградский металлический завод
Ленинградский металлический завод
Ленинградский металлический завод
Ленинградский металлический завод
Котлоагрегаты
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
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Год ввода
Год изго- агрегата
в
товления эксплуатаагрегата
цию
1955
1955
1956
1957
1958
1960
1961
1963
1963

1956
1957
1957
1958
1958
1961
1962
1963
1964

1955

1956

1955

1956

1956

1957

1956

1957

1956

1957

1957

1958

1958

1958

Год достижения паркового /
индивидуального
ресурса турбоагрегата
1992 / 2011
1991 / 2011
1992 / 2011
1987 / 2026
1995 / 2015
1987 / 2018
1993 / 2023
1993 / 2023
1995 / 2026

1
2
3
4
5

Изготовитель агрегата

Год ввода
Год изго- агрегата
в
товления эксплуатаагрегата
цию

Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Таганрогский завод «Красный котельщик»
Электрические генераторы
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
ТЭЦ4
Турбоагрегаты
Ленинградский металлический завод
Ленинградский металлический завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Котлоагрегаты
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Электрические генераторы
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»

Новосибирский завод «СибэлектротяжТВФ1202
маш»
Новосибирский завод «СибэлектротяжТВФ1202
маш»
Новосибирский завод «СибэлектротяжТВФ1202
маш»
ТВВ1652УЗ
Ленинградский завод «Электросила»
ТЭЦ5
Турбоагрегаты
ПТ80/100130/13 Ленинградский металлический завод
ПТ80/100130/13 Ленинградский металлический завод
Т175/210130
Уральский турборемонтный завод
Уральский турборемонтный завод
Т175/210130
Т185/220130
Уральский турборемонтный завод
Котлоагрегаты
ПТВМ180 (водоБарнаульский
котельный
завод
грейный)
ПТВМ180 (водоБарнаульский
котельный
завод
грейный)
ПТВМ180 (водоБарнаульский котельный завод
грейный)
БКЗ4201405
Барнаульский
котельный завод
(паровой)
Барнаульский котельный завод
БКЗ4201405
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский котельный завод
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский котельный завод
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский
котельный завод
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский котельный завод
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский
котельный завод
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский котельный завод
(паровой)
БКЗ4201405
Барнаульский котельный завод
(паровой)
ДЕ14ГМ (паровой)
Бийский котельный завод
Электрические генераторы
Новосибирский завод «СибэлектротяжТВФ1202
маш»
Новосибирский завод «СибэлектротяжТВФ1202
маш»
ТГВ2002МУЗ
Харьковский завод «Электротяжмаш»
ТГВ2002МУЗ
Харьковский завод «Электротяжмаш»
ТГВ2002МУЗ
Харьковский завод «Электротяжмаш»
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Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 июня 2011 года					
г. Омск

№ 67-п

О внесении изменения в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области от 18 декабря 2009 года
№ 59-п
Приложение № 4 «Акт оказанных социальных услуг по договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 18 декабря 2009 года № 59-п «Об утверждении форм документов, используемых при предоставлении
социального обслуживания на дому» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр А. А. Афанасьев.

8 июля 2011 ГОДА
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Официально
Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 27 июня 2011 года № 67-п
«Приложение № 4
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 18 декабря 2009 года № 59-п
АКТ
оказанных социальных услуг по договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому,
за ________________ 20__года
(месяц оказания услуг)
______________________________
«___»____________ 20___ г.
г.
(место составления договора)

ществляет Министерство труда и социального развития Омской области (приложение № 2);
3) порядок осуществления контроля за выполнением государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, государственного задания (приложение № 3).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 1 октября 2008 года
№ 35 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 25 июня 2008 года
№ 92-п «О предоставлении государственных услуг государственными учреждениями Омской области»;
2) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 декабря 2008 года
№ 128 «Об утверждении методики по формированию государственного задания и расчету средств на
финансовое обеспечение его выполнения для бюджетных учреждений Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области»;
3) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 18 июня 2009 года
№ 292-р «О процедуре формирования государственного задания для бюджетного учреждения Омской
области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области».

Министр А. А. Афанасьев.

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Учреждения_____________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий (ая) на основании ___________________, с одной стороны, и
(наименование документа)
_________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
(Ф.И.О. гражданина)
«Стороны», заключили настоящий акт о том, что социальные услуги по договору на оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам на дому, от ___________№ ______ оказаны в следующем объеме:
I. Социальные услуги, определенные государственным стандартом социального обслуживания на
дому
№ п/п

Стоимость сосоциальной циальной
предоставНаименование со- Объем
услуги за 1 Периодичность
услуги
(в
единицах
ления социальных услуг
циальных услуг
единицу
измерения
измерения)
(количество раз)
(руб.)

Сумма
(руб.)

ВСЕГО
Размер платы за оказанные социальные услуги
(расчет размера платы:)

Документ, подтверждающий невозможность обеспечения родственниками гражданину помощи и
ухода (есть/нет).
Среднедушевой доход гражданина ____________(рублей)�*
Прожиточный минимум ________________ (рублей) *
II. Социальные услуги в объемах, превышающих государственный стандарт социального обслуживания на дому
№ п/п

Наименование со- Объем социальной услуги (в
циальных услуг
единицах измерения)

Стоимость социальной услуги
за 1 единицу измерения
(руб.)

Сумма
(руб.)

ВСЕГО

III. Дополнительные социальные услуги, не предусмотренные государственным стандартом социального обслуживания на дому
№ п/п

Наименование со- Объем социальной услуги (в
циальных услуг
единицах измерения)

Стоимость социальной услуги за 1
единицу измерения
(руб.)

Сумма
(руб.)

ВСЕГО
Размер платы социальных услуг для гражданина, принадлежащего к следующей категории (нужное
подчеркнуть):
- участник Великой Отечественной войны;
- инвалид Великой Отечественной войны;
- имеющий звание "Ветеран труда";
- имеющий звание "Ветеран Омской области"

Сумма недоплаты (переплаты) за _________ 20__года составляет___________
(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________ рублей.
(цифры прописью)
Размер платы (с учетом недоплаты, переплаты) составляет ________________
___________________________________________________ рублей.
(цифры, прописью)
Исполнитель социальных услуг __________________________
(Ф.И.О. работника)

____________.
(подпись)

Гражданин к объему и качеству оказанных Учреждением социальных услуг претензий не имеет.
Настоящим актом Стороны подтверждают надлежащее выполнение условий Договора.

Учреждение
______________________________
________________/_____________/
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

Гражданин
________________________________
__________________/_____________/
(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.
_____________»
* Строки не заполняются при предоставлении социальных услуг на условиях полной оплаты в связи с
наличием родственников, которые могут обеспечить гражданину помощь и уход

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 года
г. Омск

№ 68-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
В целях реализации отдельных положений 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:
1) методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области
(приложение № 1);
2) методику проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
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Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 июня 2011 года № 68-п

МЕТОДИКА
формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и
социального развития Омской области
I. Общие положения
1. Настоящая Методика определяет процедуру
формирования Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) государственного задания на оказание
государственных услуг (далее – государственное
задание) для государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство (далее – учреждения), а также правила расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения.
II. Порядок формирования государственного
задания
2. Государственное задание формируется на
основе перечней и региональных стандартов государственных услуг, оказываемых учреждениями,
утвержденных Министерством.
3. Государственное задание формируется в
сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления проекта
областного бюджета, на срок до одного года по
форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства финансов Омской области от 31 января
2011 года № 12.
4. Формирование государственного задания осуществляется структурным подразделением Министерства, непосредственно координирующим деятельность учреждения, совместно
с отделом экономики и финансов департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства на основании оценки потребности в оказании государственных услуг и объема бюджетных
ассигнований, утвержденных на соответствующий
финансовый год.
5. Государственное задание утверждается распоряжением Министерства не позднее тридцати
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Копия распоряжения Министерства об утверждении государственного задания направляется в
учреждение в течение пяти рабочих дней со дня его
принятия, но не позднее начала финансового года.
6. В случае внесения изменений в нормативные
правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований областного
бюджета, которые являются источником финансового обеспечения государственного задания,
Министерство вносит изменения в государственное задание. Копия распоряжения Министерства
о внесении изменений в государственное задание
направляется в учреждение в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия.
7. Отчет об исполнении государственного задания учреждения представляют ежеквартально и
по итогам финансового года.
Отчет об исполнении государственного задания за I квартал учреждения представляют до 10
апреля текущего финансового года, за последующие кварталы – одновременно со сдачей бюджетной (бухгалтерской) отчетности в соответствии с
графиком, утвержденным Министерством.
Отчет об исполнении государственного задания по итогам финансового года учреждения
представляют одновременно со сдачей годовой
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в соответствии с графиком, утвержденным Министерством.
III. Заполнение государственного задания
8. При заполнении государственного задания
указывается полное наименование учреждения в
соответствии с его учредительными документами
и период исполнения государственного задания.

8 июля 2011 ГОДА

9. При формировании учреждению государственного задания на оказание нескольких государственных услуг государственное задание
формируется из нескольких разделов, каждый из
которых должен содержать требования к оказанию
одной государственной услуги.
10. Требования к оказанию государственной
услуги (услуг) в государственном задании включаются в часть 1. «Оказание государственной услуги
(услуг)»:
1) в пункте 1 «Наименование государственной
услуги» указывается наименование государственной услуги в точном соответствии с перечнем государственных услуг, оказываемых учреждениями,
утвержденным Министерством (далее – перечень);
2) в пункте 2 «Потребители государственной
услуги» приводятся наименования категорий потребителей государственной услуги в соответствии с утвержденным Перечнем и условия оказания услуги для каждой из указанных категорий
потребителей (платность, бесплатность, частичная оплата);
3) в пункте 3 «Показатели, характеризующие
качество и (или) объем государственной услуги»:
- в подпункте 3.1 «Показатели качества государственной услуги» (далее – показатели качества) указываются наименования показателей
качества в соответствии с утвержденным региональным стандартом государственной услуги,
единицы измерения показателей качества в соответствии с утвержденным региональным стандартом государственной услуги, количественные
значения показателей качества, номер, дата и название правового акта об утверждении региональных стандартов государственных услуг, которым
установлены показатели качества;
- в подпункте 3.2 «Объем государственной
услуги (в натуральных показателях)» указываются
наименования показателей объема в соответствии
с утвержденным перечнем, единицы измерения показателей объема в соответствии с утвержденным
перечнем, количественные значения показателей
объема в натуральных показателях, которые определяются индивидуально для каждого учреждения
по результатам ежегодной оценки потребности в
оказании государственных услуг, номер, дата и название правового акта об утверждении перечня, которым установлены показатели объема;
4) в пункте 4 «Порядок оказания государственной услуги»:
- в подпункте 4.1 «Основные действия при оказании государственной услуги» указываются процедуры, характеризующие процесс (технологию)
оказания государственной услуги, номер, дата и
название правового акта об утверждении региональных стандартов государственных услуг, которым установлены процедуры, характеризующие
процесс (технологию) оказания государственной
услуги;
- в подпункте 4.2 «Порядок информирования
потребителей государственной услуги» указываются все используемые и планируемые к использованию способы информирования потребителей
о государственной услуге, перечень форм информирования для каждого из указанных способов,
периодичность для каждого из указанных способов и форм информирования;
5) в пункте 5 «Предельные цены (тарифы) на
оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»:
- в подпункте 5.1 «Порядок установления пре-
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Официально
дельных цен (тарифов)» указываются наименование органа, уполномоченного утверждать порядок
установления цен (тарифов) на оплату услуг, вид,
номер, дата и название правового акта, которым
утвержден порядок установления предельных цен
(тарифов), правила установления предельных цен
(тарифов) либо последовательные действия по
установлению предельных цен (тарифов);
- в подпункте 5.2 «значения предельных цен
(тарифов)» указываются наименование органа,
уполномоченного утверждать значения предельных цен (тарифов) на оплату услуг, вид, номер, дата
и название правового акта, которым утверждены значения предельных цен (тарифов) на оплату
услуг и значение предельной цены (тарифа);
6) в пункте 6 «порядок контроля за исполнением государственного задания» указываются перечень форм контроля и сведения о периодичности
проведения контрольных мероприятий для каждой
из указанных форм контроля;
7) в пункте 7 «Условия и порядок досрочного
прекращения государственного задания» указываются обстоятельства, при которых выполнение
установленных в государственном задании требований становится невозможным, и описание действий Министерства и учреждения по досрочному
прекращению государственного задания;
8) в пункте 8 «требования к отчетности об исполнении государственного задания» приводится
форма отчета об исполнении государственного
задания, указываются периодичность и срок ее
предоставления, устанавливаются дополнительные требования к отчетности;
9) в пункте 9 «иная информация, необходимая
для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания» указываются требования к
предоставлению иной информации, необходимой
для исполнения и контроля за исполнением государственного задания.
IV. определение объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
11. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания казенными учреждениями омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство (далее – казенные учреждения),
осуществляется на основании бюджетной сметы
данного учреждения.
объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания казенным учреждением определяется при установлении показателей
бюджетной сметы данного учреждения исходя
из затрат на оказание соответствующих государственных услуг, включая затраты на содержание
имущества казенного учреждения.
затраты на финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением рассчитываются как сумма затрат на обеспечение выполнения его функций:
1) оплату труда работников казенного учреждения, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) и законодательством
Российской Федерации;
2) оплату поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных нужд, включающих затраты на формирование материальных
запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных и прочих услуг по содержанию имущества, рассчитываемых исходя из нормативных
или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
3) уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного казенным
учреждением.
12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениями омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство (далее – бюджетные
и автономные учреждения), осуществляется путем
предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с государственным заданием

государственных услуг (далее – субсидии).
объем субсидий бюджетными и автономными
учреждениям определяется Министерством, исходя из устанавливаемых показателей качества и
(или) объема государственных услуг и нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, включающих:
- нормативные затраты на оказание государственной услуги, которые определяются исходя из
устанавливаемых показателей объема оказываемых государственных услуг и нормативных затрат
на оказание государственных услуг физическим и
(или) юридическим лицам в расчете на одну единицу услуги, оказываемую в соответствии с государственным заданием;
- нормативные затраты на содержание имущества, которые определяются исходя из расходов
на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за
бюджетным и автономным учреждением Министерством или приобретенных бюджетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Министерством на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
при определении нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в
соответствии с государственным заданием государственных услуг, также учитываются расходы на
мероприятия, направленные на развитие автономных учреждений омской области, перечень которых определяется отраслевым органом.
13. объем субсидии в соответствующем финансовом году определяется по формуле:

n

S = SUM Ni − D , где:
i=1

S – объем субсидии в соответствующем финансовом году;
Ni – нормативные затраты, связанные с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием i-й государственной услуги;
n – количество i-х государственных услуг,
включенных в государственное задание (в случае
формирования государственного задания на оказание одной государственной услуги n = 1, двух
государственных услуг – n = 2 и т.д.);
D – доходы, планируемые к поступлению от
потребителей государственных услуг при их оказании физическим и юридическим лицам за плату
в пределах установленного государственного задания.
объем субсидии автономному учреждению
увеличивается на сумму затрат, связанных с реализацией мероприятий по развитию данного автономного учреждения. затраты на указанные цели
рассчитываются на основании утвержденного Министерством перечня мероприятий и сметы расходов на их проведение.
нормативные затраты, связанные с оказанием
учреждением в соответствии с государственным
заданием i-ой государственной услуги (Ni), определяются по формуле:

Ni = G i × K i + Hi , где:

Gi – нормативные затраты на единицу оказания
i-й государственной услуги в соответствующем
финансовом году;
Ki – количественное значение показателя
объема (в натуральных показателях) оказания i-й
государственной услуги в соответствующем финансовом году;
Hi – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, относимые на i-ю государственную услугу.
14. нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной услуги (Gi) определяются
отдельно по каждому учреждению по следующей
формуле:

n
G i = SUM P j , где:
j=1

Pj– нормативные затраты, определенные по j-й
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группе затрат на единицу оказания государственной услуги в соответствующем финансовом году;
n – количество j-х групп затрат на единицу оказания государственной услуги в соответствующем
финансовом году.
при определении нормативных затрат на оказание государственной услуги учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные
нужды.
В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной
услуги, учитываются следующие группы нормативных затрат:
- оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
- приобретение основных средств, прав на результаты интеллектуальной деятельности, материальных запасов, непосредственно используемых в
процессе оказания государственной услуги;
- иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги.
состав нормативных затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги, и
методика их расчета по каждой государственной
услуге приведены в приложении № 1 к настоящей
Методике.
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием государственной услуги.
В составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются следующие группы затрат:
- оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников учреждения, которые не
принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги: административноуправленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала.
Указанные затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала с учетом
действующей системы оплаты труда;
- приобретение материальных запасов, основных средств, прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Указанные затраты определяются
исходя из нормативных или фактических затрат за
отчетный финансовый год;
- приобретение услуг связи, которые определяются исходя из нормативных или фактических
объемов потребления за отчетный финансовый
год;
- приобретение транспортных услуг, определяемых исходя из нормативных или фактических
объемов потребления за отчетный финансовый
год;
- расходы при служебных командировках, на
повышение квалификации работников, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
государственной услуги;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды, определяемые исходя из нормативных или
фактических объемов потребления за отчетный
финансовый год (установка охранной, пожарной
сигнализации, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных
аналогичных систем, в т.ч. обустройство “тревожной кнопки”; пусконаладочные, монтажные работы; услуги в области информационных технологий;
типографские работы; подписка на периодические
и справочные издания; приобретение бланочной
продукции; расходы на противопожарные мероприятия; услуги по дератизации, дезинфекции помещений; оплата услуг вневедомственной охраны
и другие расходы, которые невозможно отнести
напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной
услуги).
В случае если учреждение оказывает несколько государственных услуг, распределение нормативных затрат на общехозяйственные нужды
производится пропорционально фонду оплаты
труда основного персонала, принимающего непо-

средственное участие в оказании государственной
услуги, либо путем отнесения всего объема затрат
на одну или часть государственных услуг, выделенных в качестве основных государственных услуг
для учреждения.
государственные услуги, на которые относятся
затраты на общехозяйственные нужды, указаны в
приложении № 1 к настоящей Методике.
15. нормативные затраты на содержание имущества (Hi) рассчитываются как сумма затрат:
- на коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение. Указанные
затраты определяются исходя из нормативных или
фактических объемов потребления коммунальных
услуг за отчетный финансовый год с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения и тарифов, установленных на соответствующий год;
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое
и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное им за счет
средств, выделенных Министерством на приобретение такого имущества, в том числе земельные
участки;
- на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности, расходы
на которые определяются согласно заключенным
договорам;
- на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества, которые определяются
на основании локальных сметных расчетов;
- на аренду недвижимого имущества, определяемых на основе договоров аренды;
- на содержание прилегающих территорий,
определяемых в соответствии с утвержденными
санитарными правилами и нормами на основе соответствующих договоров;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества согласно заключенным договорам;
- на материальные запасы, потребляемые в
рамках содержания особо ценного движимого
имущества, определяемые исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств согласно заключенным договорам.
В случае сдачи в аренду с согласия Министерства недвижимого имущества и (или) особо
ценного движимого имущества, закрепленных за
учреждением Министерством или приобретенных
учреждением за счет средств, выделенных ему
Министерством на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества не осуществляется.
В случае если учреждение оказывает несколько государственных услуг, распределение нормативных затрат на содержание имущества производится пропорционально площади, используемой
для оказания каждой государственной услуги,
либо путем отнесения всего объема затрат на
одну или часть государственных услуг, выделенных
в качестве основных государственных услуг для
учреждения.
государственные услуги, на которые относятся
затраты на содержание имущества, указаны в приложении № 1 к настоящей Методике.
16. Расчет нормативных затрат, связанных с
оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг, по
каждому учреждению оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.
17. изменение объема субсидии учреждению,
предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется путем уточнения суммы нормативных
затрат на оказание государственной услуги (работы) при соответствующем изменении государственного задания.
18. Учреждения ежемесячно, не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом,
составляют отчет об использовании субсидий по
форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике и представляют его в Министерство.
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Официально
Приложение № 1
к методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области

Состав и методика расчета нормативных затрат, связанных с оказанием государственными учреждениями Омской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области,
в соответствии с государственным заданием государственных услуг
№ п/п

Наименование государственной услуги

1

2

Состав нормативных затрат, связанных с оказанием государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – государственные учреждения), государственных услуг в соответствии
с государственным заданием

Методика расчета нормативных затрат

3

4

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

1

Предоставление стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

2

Предоставление временного приюта несовершеннолетним

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

3

Предоставление временного приюта семьям
с детьми

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

4

Предоставление социального обслуживания
детям с ограниченными возможностями

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

5

58

Предоставление нестационарного социального обслуживания детям и семьям с детьми

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги
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Официально
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1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

6

Предоставление комплексного нестационарного социального обслуживания

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

7

Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого
возраста и инвалидам

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

8

Предоставление социального обслуживания в
центре социальной адаптации

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

9

Предоставление психологопрофориентационной помощи и дополнительного профессионального образования

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе:

10

Предоставление услуг в области трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала государственного учреждения, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги

Рассчитывается исходя из потребности в количестве ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, планируемого размера среднемесячной заработной платы работников, с учетом времени, затраченного на оказание государственной услуги, размеры начислений на выплаты
по оплате труда

1.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для оказания государственной услуги

Рассчитываются исходя из потребности в материальных запасах (учитываются
фактические расходы за отчетный финансовый год)

1.3. Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги

Рассчитываются исходя из фактических расходов за отчетный финансовый год

2. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на общехозяйственные нужды,
исходя из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год, которая затем распределяется между государственными услугами пропорционально фонду оплаты труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги

3. Нормативные затраты на содержание имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на содержание имущества, исходя
из нормативных или фактических объемов потребления за отчетный финансовый
год, которая затем распределяется пропорционально площади, используемой для
оказания государственной услуги

Приложение № 2
к методике формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области

РАСЧЕТ
нормативных затрат, связанных с оказанием государственной услуги
в соответствии с государственным заданием
__________________________________________________
(наименование учреждения)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Нормативные затраты на одну натуральную единицу в месяц, руб.

Наименование нормативных затрат

1

Объём оказания государственной услуги в натуральном выражении, в год

Всего нормативных затрат, руб.

3

4

2

в т.ч. по источникам
финансирования
за счет субсидии, руб.
5

за счет средств, полученных от
оказания платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности,
руб.
6

Нормативные затраты на оказание государственной
услуги
Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества (с учетом налогов)
Всего

Приложение № 3
к методике формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области

ОТЧЕТ
об использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета государственному учреждению Омской области
___________________________________________________________
(наименование учреждения
на «___» ________________ 20__ года
№
п/п

Вид субсидий (по целям
предоставления)

Лимит бюджетных
обязательств

Фактически профинансировано (нарастающим итогом с
начала текущего финансового года)

Остатки неиспользованных средств (на конец
отчетного периода)

Примечание

ИТОГО

Руководитель

_______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _____________
_____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

__________
(телефон)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 июня 2011 года № 68-п

МЕТОДИКА
проведения ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг государственными учреждениями
Омской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области
I. Общие положения
1. Настоящая методика устанавливает правила
проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области (далее – государственные учреждения, оценка потребности соответственно).
II. Организация проведения оценки потребности
2. Оценке потребности подлежат услуги, указанные в перечнях и региональных стандартах
государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения,
утвержденных Министерством.
3. Оценка потребности проводится ежегодно
структурными подразделениями Министерства
труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), обеспечивающими координацию деятельности государственных учреждений
(далее – структурные подразделения), отделом
экономики и финансов департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства (далее – отдел экономики и финансов Министерства).
4. Оценка потребности производится в натуральных и стоимостных показателях. Натуральные
показатели оценки определяются в отношении
каждой государственной услуги из числа включен-

ных в перечень государственных услуг. Стоимостные показатели оценки определяются в рублях в
расчете на каждую натуральную единицу измерения объема оказываемых услуг.
5. Оценка потребности проводится в три этапа:
1) анализ структурными подразделениями Министерства объемов государственных услуг, оказанных за три прошедших финансовых года;
2) определение структурными подразделениями Министерства в натуральных показателях
объемов государственных услуг, необходимых для
оказания населению на очередной финансовый
год и плановый период;
3) обеспечение планирования отделом экономики и финансов Министерства объема бюджетных ассигнований областного бюджета на
оказание государственных услуг на основе государственных заданий.
III. Получение исходных сведений для проведения оценки потребности в натуральных и стоимостных показателях
6. При формировании фактических и прогнозных исходных данных о численности потребителей
государственных услуг используются сведения
о потенциальных потребителях государственных
услуг, предусмотренные в перечнях и региональных стандартах государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями в сфере
труда и социального обслуживания населения,

утвержденных Министерством (далее – стандарты
государственных услуг).
Численность потребителей государственных
услуг, фактические данные о натуральных объёмах
оказания государственных услуг формируются
на основании сведений статистической, бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана
по сети, штатам и контингентам государственных
учреждений.
Фактические данные об объёмах и структуре
расходов государственных учреждений по оказанию государственных услуг формируются на основе бухгалтерской отчетности. Группировка затрат
производится по кодам бюджетной классификации.
Данные о динамике отдельных показателей
структуры расходов государственных учреждений
по оказанию государственных услуг определяются
с учетом прогнозов Министерства экономики Омской области.
IV. Проведение оценки потребности в натуральном и стоимостных показателях
7. Структурные подразделения Министерства
формируют предварительные прогнозы объемов
государственных услуг в натуральных показателях
с обязательным обоснованием сформированного
прогноза показателями динамики и прогнозами
численности групп населения, являющихся потенциальными потребителями государственных услуг.
Результаты оценки обобщаются по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике.
8. Проведение оценки потребности в стоимостных показателях производится на основе результатов оценки потребности в натуральном выражении.
При оценке потребности в стоимостных показателях применяются следующие методы:
1) метод индексации, согласно которому
определение объема расходов на оказание государственной услуги в очередном финансовом году
осуществляется путем индексации объемов расходов текущего периода (рассчитываются текущие
расходы на оказание государственной услуги). Расчет производится в разрезе кодов классификации
операций сектора государственного управления;
2) плановый метод, согласно которому опре-

деление объема расходов на оказание государственной услуги в очередном финансовом году
осуществляется в соответствии с плановыми расходами отдельных элементов структуры стоимости
государственной услуги (в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления) и расчетами по планируемым мероприятиям;
3) нормативный метод, согласно которому
определение объема расходов на оказание государственной услуги в очередном финансовом году
осуществляется исходя из нормативов, установленных в соответствии с законодательством. Расчет производится в разрезе кодов классификации
операций сектора государственного управления.
Объем оказания государственной услуги в
стоимостных показателях на весь объем оказания
государственной услуги определяется путем суммирования расходов, определенных указанными в
настоящем пункте методами расчетов.
Объем оказания государственной услуги в
стоимостных показателях на каждую натуральную
единицу измерения определяется путем деления
объема оказания государственной услуги в стоимостном выражении на весь объем оказания государственной услуги, с последующим делением
результата на объем оказания государственной
услуги в натуральном выражении.
Результаты оценки потребности обобщаются
по формам согласно приложению № 2 к настоящей
Методике.
9. Для оценки потребности структурные подразделения Министерства осуществляет необходимые расчеты в натуральных показателях, отдел
экономики и финансов Министерства – в стоимостных показателях.
10. На основании оценки потребности Министерство формирует проект государственного задания и определяет объем его финансового обеспечения на соответствующий год.
11. Министерство направляет результаты
оценки потребности в натуральных и стоимостных
показателях в Министерство финансов Омской области для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные законодательством

Приложение № 1
к методике проведения ежегодной
оценки потребности в оказании
государственных услуг государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области

Результаты оценки потребности в оказании государственных услуг государственными учреждениями Омской области
в натуральных показателях
Натуральные показатели оценки потребности в оказании
государственной услуги
№ п/п

60

Наименование государственной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

8 июля 2011 ГОДА

Объем оказания государственной услуги в натуральном выражении
Текущий финансовый год

Плановый период
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Официально
Приложение № 2
к методике проведения ежегодной
оценки потребности в оказании
государственных услуг государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области

Результаты оценки потребности в оказании государственных услуг государственными учреждениями Омской области
в стоимостном выражении
Таблица № 1
Объем оказания государственной услуги в стоимостном выражении
№ п/п

Наименование
государственной
услуги

в т.ч. по источникам финансирования

Структура стоимости государственной
услуги (коды КОСГУ)

Всего затрат на оказание государственной услуги в год, тыс. руб.
за счет субсидии, тыс. руб.

за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, руб.

Таблица № 2

№ п/п

Наименование
государственной
услуги

Структура стоимости государственной
услуги
(коды КОСГУ)

Объем оказания государственной
Объем оказания государственной
Объем оказания государственной
услуги в стоимостном выражении в услуги в натуральном выражении в год, услуги в стоимостном выражении на каждую
год, тыс. руб.
единица измерения
натуральную единицу в год, тыс. руб.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 июня 2011 года № 68-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за выполнением государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда
и социального развития Омской области, государственного
задания
1. Настоящий Порядок разработан в целях
осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными учреждениями Омской области (далее – учреждения), в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство).
2. Основными задачами контроля за выполнением учреждением государственного задания (далее – контроль) являются:
1) выявление и предупреждение нарушений
требований и условий, установленных в государственном задании, при его выполнении учреждением;
2) выявление несоответствия документов,
подтверждающих выполнение учреждением государственного задания, требованиям законодательства;
3) выявление в документах, подтверждающих
выполнение учреждением государственного задания, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;
4) подготовка предложений и рекомендаций,
направленных на повышение эффективности выполнения государственного задания учреждением.
3. Контроль за выполнением государственного
задания учреждением осуществляется в виде текущего и последующего контроля.
4. Текущий контроль осуществляется на стадии
выполнения учреждением государственного задания на основе данных отчетности об исполнении
государственного задания (далее – отчет).
Текущий контроль осуществляется структурными подразделениями Министерства, обеспечивающими координацию деятельности учреждений
(далее – структурные подразделения), департаментом финансово-экономического обеспечения
Министерства и отделом внутреннего аудита Министерства.
5. Учреждения представляют в структурные
подразделения отчеты с пояснительной запиской:
- за квартал – в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за год – в срок до 15 марта года, следующего
за отчетным.
6. Структурные подразделения Министерства
в течение 10 рабочих дней со дня предоставления
учреждением отчета за квартал:
1) осуществляют проверку достоверности данных о показателях, характеризующих объем государственной услуги в натуральном выражении;
2) направляют отчет в отдел экономики и финансов Министерства в случае отсутствия замечаний к нему после визирования руководителем
структурного подразделения Министерства.
7.  Отдел экономики и финансов Министерства
в течение 10 рабочих дней со дня представления
структурными подразделениями отчета за квартал:
1) осуществляет проверку достоверности объема финансового обеспечения государственного
задания, указанного в отчете;
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2) направляет отчет в отдел внутреннего аудита Министерства в случае отсутствия замечаний к
нему после визирования начальником отдела экономики и финансов Министерства.
8. В течение 15 рабочих дней со дня представления отделом экономики и финансов Министерства отчета отдел внутреннего аудита Министерства:
1) осуществляет проверку достоверности данных о показателях, характеризующих объем государственной услуги в натуральном выражении,
указных в отчете;
2) проводит анализ степени выполнения государственного задания, готовит предложения (при
наличии необходимости) об изменении государственного задания учреждению для дальнейшего
представления Министру труда и социального развития Омской области (далее – Министр).
9. Последующий контроль осуществляется в
форме камеральных и выездных проверок.
10. Камеральная проверка осуществляется по
месту нахождения отдела внутреннего аудита Министерства на основе документов, подтверждающих выполнение государственного задания, представленных учреждением.
Камеральная проверка проводится отделом
внутреннего аудита Министерства в соответствии
с распоряжением Министерства или поручением
Министра не позднее одного месяца со дня представления учреждением документов, подтверждающих выполнение государственного задания.
11. Если в результате осуществления камеральной проверки выявлены нарушения требований и условий, установленных в государственном
задании, несоответствия документов, подтверждающих выполнение учреждением государственного задания, требованиям законодательства,
недостоверная информация в документах, подтверждающих выполнение учреждением государственного задания, а также сведения, противоречащие или не соответствующие друг другу (далее
– нарушения), указанная информация доводится
до учреждений с требованием представить в течение 5 рабочих дней необходимые пояснения или
устранить нарушения в кратчайшие сроки.
Учреждение, представляющее пояснения,
вправе дополнительно представить в отдел внутреннего аудита Министерства данные регистров
бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных.
Лицо, осуществляющее камеральную проверку, обязано рассмотреть представленные учреждением пояснения и документы в срок до 5 рабочих
дней.
12. Если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений учреждения отдел внутреннего аудита
Министерства установит факт наличия нарушения
(нарушений), проверяющими лицами должен быть
составлен акт по результатам осуществленной камеральной проверки.
Если в результате осуществления камеральной
проверки нарушения не выявлены, акт не состав-

ляется.
13. Выездная проверка проводится по месту
нахождения учреждения отделом внутреннего аудита Министерства в соответствии с распоряжением Министерства или поручением Министра.
14. При проведении выездной проверки Министерство осуществляет проверку документов,
связанных с выполнением учреждением государственного здания.
В рамках выездной проверки могут быть проверены документы за период, не превышающий
один календарный год, предшествующий календарному году, в котором принято решение о проведении выездной проверки.
15. Выездная проверка учреждения проводится отделом внутреннего аудита Министерства не
чаще чем один раз в три года и не может длиться
более 30 рабочих дней.
Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня подписания распоряжения Министерства или со дня выдачи Министром поручения о
проведении проверки и до дня составления акта
по результатам проведения проверки.
16. В последний день проведения выездной
проверки лица, осуществляющие выездную проверку, обязаны составить акт по результатам проведения выездной проверки, в котором указываются предмет проверки, сроки ее проведения,
выявленные нарушения, либо указать на отсутствие нарушений. Акт по результатам проведения
выездной проверки вручается руководителю, его
заместителю или главному бухгалтеру учреждения
в день его составления.
17. Документы, представляемые в процессе
осуществления камеральной и выездной проверок, должны соответствовать перечню документов, который определяется отделом внутреннего
аудита Министерства в соответствии с законодательством.
Перечень документов направляется на бумажном либо электронном носителе отделом внутреннего аудита Министерства учреждению не позднее, чем за 1 день до начала проверки.
18. Лица, осуществляющие контроль, имеют
право:
1) получать документы согласно перечню, указанному в пункте 17 настоящего Порядка;
2) вносить предложения об изменении объема
и сроков проверки.
19. Лица, осуществляющие контроль,
обязаны:
1) проводить проверку только при предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения Министерства или копии поручения Министра;
2) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю учреждения присут-

ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
3) предоставлять руководителю или уполномоченному представителю учреждения, присутствующему при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
4) знакомить руководителя или уполномоченного представителя учреждения с результатами
проверки;
5) информировать Министра о ходе и результатах проведения проверки, об итогах работы учреждения по устранению выявленных нарушений.
20. Руководитель учреждения или уполномоченное им лицо вправе присутствовать при проведении проверки; давать пояснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки; получать от
проверяющих лиц информацию, которая относится к предмету проверки; знакомиться с результатами проверки и указывать в акте о своем согласии
или несогласии с результатами, представлять акт
разногласий по результатам проверки.
21. Лицам, осуществляющим контроль, обеспечивается свободный доступ в помещения и на
территорию учреждения в заранее обусловленное
время; предоставление отдельного помещения,
обеспечивающего сохранность документов, оборудованного необходимыми техническими средствами; предоставление запрашиваемой информации, документов, при необходимости их копий
(в том числе на магнитных носителях), а также пояснений, относящихся к предмету проверки.
22. По окончании проверки материалы передаются Министру для принятия решения по результатам проведенных контрольных мероприятий.
23. После принятия Министром решения по
проведенному контрольному мероприятию структурное подразделение Министерства готовит уведомление об устранении выявленных в ходе проверки и отраженных в акте проверки нарушений
либо об отсутствии нарушений.
В уведомлении должны быть последовательно
изложены выявленные нарушения.
24. Уведомление составляется по форме
согласно приложению к настоящему Порядку,
утверждается Министром и направляется руководителю учреждения для устранения выявленных
нарушений требований и условий, установленных
в государственном задании.
25. Руководитель учреждения, получивший
уведомление, обязан разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и сообщить о принятых мерах структурному подразделению Министерства на бумажном и электронном
носителе в срок, указанный в уведомлении.

Приложение
к Порядку осуществления контроля за выполнением государственными
учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда социального развития Омской области, государственного задания
УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития Омской области
А.А. Афанасьев
«_____»_______________20___года
УВЕДОМЛЕНИЕ №____
				
«___» _____________ 20__ г.
На основании акта проверки от «____»____________ г. № _____________ в отношении__________________________________________________________________,
(полное наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство)
проведенной _____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства)
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Официально
на основании _____________________________________________________________________________,
установлено:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель уполномоченного государственного
учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
Инициалы, фамилия
_____________________________________________________________________________
(линия отреза)
Отрывной талон к направлению № __ от «__» ____ 20__ г.,

В целях устранения и предупреждения выявленных нарушений
ПРЕДЛАГАЮ:
1._________________________________________________________________ 2.____________________________
_____________________________________ 3.______________________________________________________________
______________

_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Руководитель структурного подразделения Министерства
__________________
______________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель уполномоченного государственного учреждения Омской области,
находящегося в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
Инициалы, фамилия

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2011 года
г. Омск

№ 69-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области от 13 января 2011 года
№ 2-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 13 января 2011 года
№ 2-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года
№ 277-п» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) специального талона на право бесплатного получения услуг по перевозке на железнодорожном
транспорте для проезда к месту лечения, получения либо изготовления технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия и обратно (приложение
№ 3);
4) именного направления для бесплатного получения услуг по перевозке автомобильным, воздушным, водным транспортом для проезда к месту лечения, получения либо изготовления технического
средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия и обратно (приложение № 4);»;
- в подпункте 19 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
«20) заявления о предоставлении специальных талонов и (или) именных направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (приложение № 20);
21) уведомления об отказе в предоставлении специальных талонов и (или) именных направлений для
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (приложение № 21).»;
2) приложения № 2, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу соответственно;
3) дополнить приложениями № 20, 21 согласно приложениям № 3, 4 к настоящему приказу соответственно.

Министр А. А. Афанасьев.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30 июня 2011 года № 69-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
НАПРАВЛЕНИЕ
на получение либо изготовление технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия, получение услуг по сурдопереводу
№ ___ от «___»_________ 20___г.
Выдано ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование документа, удостоверяющего
личность
Номер документа
Кем выдан

выданному ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)

М.П.
Направление принято Организацией
	Дата выполнения заказа
«__» ___________ 20__ г.
«__» ____________ 20__ г.
______________________________________
(должность ответственного лица Организации, принявшей направление)
__________________ инициалы, фамилия
(подпись)
________________________
(подпись гражданина)
М.П. Организации
_______________»
* подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области
вместе с документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30 июня 2011 года № 69-п
«Приложение № 11
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
НАПРАВЛЕНИЕ
на получение услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия
№ ___ от «___»_________ 20___г.
Выдано ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

который направляется в ____________________________________________________________________,
(наименование организации, в которую направляется
гражданин (далее – Организация))
расположенную по адресу: _____________________________________________________,
(местонахождение Организации)
для получения услуги по ремонту _______________________________________________.
(указывается наименование технического средства реабилитации,
протеза, протезно-ортопедического изделия)
Направление выдано на основании:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Направление действительно до «__» _____ 20__ г.
Руководитель уполномоченного государственного
учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Инициалы, фамилия

____________________________________________________________________________
(линия отреза)

который направляется______________________________________________________________________,
(наименование организации, в которую направляется
гражданин (далее – Организация))
расположенную по адресу: _____________________________________________________,
(местонахождение Организации)
для получения (изготовления)____________________________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации, протеза,
протезно-ортопедического изделия или услуги)

Отрывной талон к направлению № __ от «__» ____ 20__ г. 
выданному ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития Омской области)

_________________________________________________________ в количестве ________.

_____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Направление выдано на основании:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Руководитель уполномоченного государственного
учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области

Направление действительно до «__» _____ 20__ г.

М.П.

62

8 июля 2011 ГОДА

Инициалы, фамилия

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Направление принято Организацией
	Дата выполнения заказа
«__» ___________ 20__ г.
«__» ____________ 20__ г.

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении Вам в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской
области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации» специального талона и (или) именного направления для бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно по категории __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указать категорию лица, имеющего право бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно)
в связи с ___________________________________________________________.
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)

______________________________________
(должность ответственного лица Организации, принявшей направление)
__________________ инициалы, фамилия
(подпись)
________________________
(подпись гражданина)
М.П. Организации

Решение об отказе в предоставлении специального талона и (или) именного направления для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.

_______________»
* подлежит возврату Организацией в Министерство труда и социального развития Омской области
вместе с документами для оплаты, предусмотренными государственным контрактом (договором), заключенным Министерством труда и социального развития Омской области с Организацией.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30 июня 2011 года № 69-п
«Приложение № 20
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Руководителю уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Наименование документа, удостоверяющего
личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года №
277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий Российской Федерации» (далее – постановление) предоставить
специальный талон и (или) именное направление для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно по категории_________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать категорию лица, имеющего право бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно)
К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, и уполномоченному государственному учреждению Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области и расположенному по адресу:________________________________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«_____» ____________ 20__ г.

Подпись заявителя ___________

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» ________20__г.

Подпись работника ___________

_____________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
От ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г.

Подпись работника ___________

Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30 июня 2011 года № 69-п
«Приложение № 21
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Адрес, фамилия, инициалы гражданина
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая)_______________________________________!
(имя, отчество гражданина)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Руководитель уполномоченного государственного
учреждения Омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области

инициалы, фамилия

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 10 июня 2011 года

№ 45

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
- Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
- Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- Перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 10 июня 2011 года № 45

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2012 – 2014 годы
1. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом Омской области от 10 мая 2011 года
№ 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области»;
- Законом Омской области «О межбюджетных
отношениях в Омской области»;
- постановлением Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных вопросах составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период»;
- постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ»;
- постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области»;
- иными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения и устанавливающими
расходные обязательства Омской области.
2. Планирование бюджетных ассигнований
областного бюджета осуществляется в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК ЕСУБП) в сроки,
установленные распоряжением Правительства
Омской области от 11 мая 2011 года № 63-рп «О
сроках составления проекта областного бюджета
на 2012 – 2014 годы».
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов,
кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации
Российской Федерации и кодам управления региональными финансами, устанавливаемым Министерством финансов Омской области.
3. Для расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы:
3.1. Субъекты бюджетного планирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования):
- подготавливают отчеты о реализации в 2010
году ведомственных целевых программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
(далее – отчеты);

8 июля 2011 ГОДА

- на основе отчетов проводят оценку эффективности реализации в 2010 году ведомственных
целевых программ и докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования (далее – оценка эффективности реализации);
- направляют результаты оценки эффективности реализации на согласование в Министерство
экономики Омской области и Министерство финансов Омской области в электронном виде и на
бумажном носителе.
3.2. По итогам рассмотрения результатов
оценки эффективности реализации в 2010 году
ведомственных целевых программ и докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в случае
необходимости:
1) Министерство экономики Омской области
формирует предложения о корректировке:
- целей и задач деятельности субъекта бюджетного планирования, целей и задач ведомственных целевых программ субъекта бюджетного планирования;
- мероприятий ведомственных целевых программ;
- показателей конечного и непосредственного
результатов деятельности субъекта бюджетного
планирования, целевых индикаторов реализации
мероприятий ведомственных целевых программ;
2) Министерство финансов Омской области
формирует предложения:
- об увеличении (сокращении) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на
реализацию целей и задач субъектов бюджетного
планирования;
- об изменении объемов финансирования ведомственных целевых программ.
3.3. На основании предложений Министерства экономики Омской области и Министерства
финансов Омской области субъекты бюджетного
планирования формируют (корректируют) в ПК
ЕСУБП цели, задачи, показатели конечного и непосредственного результатов их деятельности на
2012 – 2014 годы и направляют их на согласование
в Министерство экономики Омской области.
3.4. Министерство экономики Омской области:
1) осуществляет проверку наименований целей, задач, показателей конечного и непосредственного результатов деятельности субъектов
бюджетного планирования на соответствие:
- целям, задачам и приоритетам развития Ом-
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ской области на среднесрочную перспективу;
- задачам и функциям, определенным положением о субъекте бюджетного планирования;
- срокам действия целей, задач, показателей
непосредственного и конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования.
2) в случае отсутствия замечаний передает
цели, задачи, показатели конечного и непосредственного результатов деятельности субъектов
бюджетного планирования на утверждение в ПК
ЕСУБП в Министерство финансов Омской области.
3.5. Министерство финансов Омской области
рассматривает согласованные Министерством
экономики Омской области цели, задачи, показатели конечного и непосредственного результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы и в случае отсутствия разногласий утверждает их в ПК ЕСУБП.
3.6. После утверждения целей, задач, показателей конечного и непосредственного результата
деятельности субъекты бюджетного планирования:
1) проводят оценку:
- потребности в оказании государственных
услуг (выполнении работ) Омской области на 2012
– 2014 годы (далее – оценка потребности);
- соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) Омской области за 2010 год.
По результатам оценок, указанных в подпункте
1 настоящего пункта, субъекты бюджетного планирования формируют:
- потребность в натуральных и стоимостных
показателях объемов государственных услуг (работ) Омской области, оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской области, на 2012 – 2014 годы;
- изменения содержания регионального стандарта государственной услуги (работы) Омской
области (при необходимости);
2) формируют и направляют на согласование
в Министерство финансов Омской области для
утверждения в ПК ЕСУБП перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области,
на 2012 – 2014 годы;
3) формируют и направляют в Министерство
финансов Омской области в электронном виде и на
бумажном носителе расчеты на 2012 – 2014 годы:
- нормативных затрат, связанных с оказанием
бюджетными и автономными учреждениями Омской области в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ) Омской области (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Омской области учредителем или приобретенного ими за счет
средств, выделенных учредителем, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки (за исключением сданного в аренду с согласия учредителя));
- затрат на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области
на иные цели;
- расходов на исполнение бюджетными учреждениями Омской области публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
- затрат на оказание казенными учреждениями

Омской области государственных услуг (выполнение работ), включая затраты на содержание имущества казенных учреждений;
3) осуществляют в рамках своих полномочий
инвентаризацию нормативных правовых актов,
включенных в реестр расходных обязательств Омской области, в целях корректировки в ПК ЕСУБП
перечня расходных обязательств Омской области
на 2012 – 2014 годы;
4) после утверждения перечня государственных услуг (работ) Омской области формируют в ПК
ЕСУБП потребность в бюджетных ассигнованиях
областного бюджета на 2012 – 2014 годы с обоснованиями бюджетных ассигнований областного
бюджета раздельно по бюджетным ассигнованиям
областного бюджета на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств Омской
области по формам согласно приложениям № 1 и
№ 2 к настоящему Порядку и направляют их в Министерство финансов Омской области.
Одновременно с оценкой потребности в бюджетных ассигнованиях областного бюджета на
2012 – 2014 годы субъекты бюджетного планирования направляют на согласование в Министерство
финансов Омской области проекты постановлений
Правительства Омской области об утверждении
долгосрочных целевых программ Омской области
и о внесении изменений в действующие долгосрочные целевые программы Омской области.
3.7. После получения перечня документов,
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, Министерство финансов Омской области осуществляет
проверку:
1) соответствия расходных обязательств полномочиям Омской области;
2) правильности применения методов расчета
бюджетных ассигнований областного бюджета;
3) обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из целей и задач
деятельности субъекта бюджетного планирования;
4) соответствия указанных в обоснованиях
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2012 – 2014 год:
- показателей непосредственных результатов
использования бюджетных ассигнований областного бюджета показателям, указанным в утвержденных долгосрочных целевых программах Омской
области, ведомственных целевых программах, и
показателям, характеризующим качество и (или)
объем (состав) оказываемых физическим и (или)
юридическим лицам государственных услуг (выполняемых работ) Омской области, указанным в
государственных заданиях;
- показателей конечных результатов использования бюджетных ассигнований показателям
областного бюджета конечного результата деятельности субъектов бюджетного планирования на
2012 – 2014 годы.
3.8. После проверки документов, указанных
в пункте 3.6 настоящего Порядка, Министерство
финансов Омской области в ПК ЕСУБП формирует свод потребности в бюджетных ассигнованиях
областного бюджета на 2012 – 2014 годы и осуществляет ее балансировку исходя из прогноза
налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета, источников финансирования дефицита
областного бюджета и приоритетов социальноэкономического развития Омской области.
По результатам балансировки потребности в

бюджетных ассигнованиях областного бюджета
Министерство финансов Омской области:
1) формирует и доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014
годы (за исключением бюджетных ассигнований
областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты собственности Омской области, софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности);
2) определяет перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Омской области на
2012 – 2014 годы;
3) после распределения субъектами бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 –
2014 годы проверяет их на:
- правильность применения кодов бюджетной
классификации;
- обоснованность отклонения от предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
по социально-значимым направлениям, доведенным
Министерством финансов Омской области;
4) после доработки и согласования распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы
в разрезе субъектов бюджетного планирования
формирует проект объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы по
ведомственной структуре расходов.
3.9. Исходя из утвержденного распределения
предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета субъекты бюджетного планирования формируют в ПК ЕСУБП проекты ведомственных
целевых программ и направляют их на согласование
в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области.
Министерство финансов Омской области совместно с Министерством экономики Омской области при согласовании проверяют в ПК ЕСУБП
проекты ведомственных целевых программ на соответствие:
- целям, задачам и показателям конечного и
непосредственного результата субъекта бюджетного планирования на период 2012 – 2014 годы;
- показателям конечного и непосредственного
результата, определенных в предельных объемах
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2012 – 2014 годы.
3.10. Исходя из утвержденного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Министерство экономики Омской области формирует проект Адресной
инвестиционной программы Омской области на
2012 – 2014 годы и направляет его в Министерство
финансов Омской области для включения в проект
закона Омской области об областном бюджете на
2012 – 2014 годы.
3.11. Для расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты собственности
Омской области, на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности на 2012 – 2014 годы (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций):
- субъекты бюджетного планирования формируют в ПК ЕСУБП потребность в бюджетных ассиг-

нованиях областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций и направляют их на согласование в Министерство экономики Омской области;
- Министерство экономики Омской области
рассматривает указанные предложения, корректирует их исходя из обоснованности и эффективности планируемых к осуществлению бюджетных
инвестиций и направляет субъектам бюджетного
планирования согласованные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций;
- после определения в ПК ЕСУБП предельных
объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2012 – 2014 годы Министерство финансов Омской области доводит до Министерства
экономики Омской области предельные объемы
бюджетных ассигнований областного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций в разрезе
субъектов бюджетного планирования;
- Министерство экономики Омской области
распределяет предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций по объектам и доводит
в ПК ЕСУБП распределенные объемы до субъектов
бюджетного планирования;
- субъекты бюджетного планирования направляют в Министерство финансов Омской области
распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций в составе
общего распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.12. Для расчета объемов межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, планируемых к распределению проектом закона Омской области об
областном бюджете на 2012 – 2014 годы, субъекты бюджетного планирования подготавливают и
представляют в Министерство финансов Омской
области:
- методики (проекты методик) распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на 2012 – 2014 годы, планируемых к
распределению проектом закона Омской области
об областном бюджете на 2012 – 2014 годы;
- расчеты распределения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Омской области на
2012 – 2014 годы, планируемых к распределению
проектом закона Омской области об областном
бюджете на 2012 – 2014 годы.
Министерство финансов Омской области проверяет методики, расчеты распределения межбюджетных трансфертов на предмет достоверности, правильности расчетов, осуществляет свод
расчетных объемов межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы,
планируемых к распределению проектом закона
Омской области об областном бюджете на 2012
– 2014 годы и вместе с Перечнем приоритетных
направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской
области на 2012 – 2014 годы доводит до финансовых органов муниципальных районов (городского
округа) Омской области.

Приложение № 1
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств областного бюджета на 2012 – 2014 годы
_____________________________
дата формирования
Субъект бюджетного планирования_______________________
Наименование бюджетного ассигнования__________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________
1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств

Реквизиты нормативного
правового акта

Элементы структуры нормативного правового акта

дата

номер

название

раздел

подраздел

глава

параграф

статья

часть

пункт

подпункт

абзац

1

форма

Наименование расходного
обязательства

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата вступления в силу нормативного правового акта

Примечание

15

16
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Официально
подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Сумма, тыс. рублей

раздел

Код бюджетной классификации расходов

2010 год
(исполнено)

1

2

3

4

5

6

2011 год (ожидаемое исполнение)

2012 год
(прогноз)

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

7

8

9

10

Метод расчета
бюджетного ассигнования
областного бюджета

Примечание

11

12

Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя

Наименование единицы измерения

1

2

Значение
2010 год
(исполнено)

2011 год (ожидаемое
исполнение)

2012 год
(прогноз)

3

4

5

Примечание

2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз)
6

7

8

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования
Наименование показателя

Наименование единицы
измерения

2010 год
(исполнено)

2014 год (прогноз)

Изменение (гр. 4 - гр. 3)

1

2

3

4

5

Цель (задача) в соответствии с проектом доклада о
результатах и основных направлениях деятельности на 2012 – 2014 годы
6

Примечание
7

Руководитель________________ ______________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Исполнитель________________ ______________________________ ________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
(телефон)

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств областного бюджета на 2012 – 2014 годы
_____________________________
дата формирования
Субъект бюджетного планирования_______________________
Наименование бюджетного ассигнования__________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________
1. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств
Реквизиты нормативного
правового акта

Наименование расходного
обязательства

форма

дата

номер

название

раздел

подраздел

глава

параграф

статья

часть

пункт

подпункт

абзац

Элементы структуры нормативного правового акта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата вступления в силу нормативного правового акта

Примечание

15

16

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, рублей

подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Сумма, тыс. рублей

раздел

Код бюджетной классификации расходов

2012 год
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

7

8

Метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета

Примечание

9

10

Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования
Наименование показателя

Наименование единицы измерения

1

2

2012 год
(прогноз)
3

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

Примечание

4

5

6

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя

Наименование единицы
измерения

2012 год
(прогноз)

2014 год (прогноз)

Изменение (гр. 4 - гр. 3)

Цель (задача) в соответствии с проектом доклада о
результатах и основных направлениях деятельности на
2012 – 2014 годы

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель________________ ______________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
Исполнитель________________ ______________________________ ________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
(телефон)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

8 июля 2011 ГОДА

65

Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 10 июня 2011 года № 45

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2012 – 2014 годы
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета разработана в целях установления требований к составлению областного бюджета на 2012 – 2014 годы.
2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:
- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема
бюджетного ассигнования областного бюджета на
основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
- метод индексации расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема
бюджетного ассигнования областного бюджета путем индексации объема бюджетного ассигнования
областного бюджета 2010 года с учетом инфляции
(иной коэффициент) (применяется исключительно при расчете объема бюджетных ассигнований
областного бюджета по действующим обязательствам);
- плановый метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – установление
объема бюджетного ассигнования областного
бюджета в соответствии с показателями, установленными в нормативном правовом акте;
- иной метод расчета бюджетного ассигнования областного
бюджета – расчет объема
бюджетного ассигнования областного бюджета
методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода расчета бюджетного ассигнования областного бюджета.
3. Бюджетные ассигнования областного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) группируются по видам в соответствии с Перечнем видов
бюджетных ассигнований на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настоящей Методике.
4. Планирование бюджетных ассигнований
производится в соответствии с расходными обязательствами Омской области, исполнение которых осуществляется за счет средств областного
бюджета, раздельно по бюджетные ассигнования
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
5. К действующим расходным обязательствам
Омской области относятся:
- оказание государственных услуг (выполнение работ) Омской области;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, предусмотренных долгосрочными
целевыми программами Омской области;
- межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством;
- межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов;
- обслуживание государственного долга Омской области по действующим долговым обязательствам.
За базу формирования объемов действующих
расходных обязательств Омской области принимаются уточненные бюджетные ассигнования по
состоянию на 1 июня 2011 года в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2011 год, состав и (или) объем которых
обусловлены законами, нормативными правовыми
актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем
финансовом году, в очередном финансовом году
или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема
бюджетных ассигнований, предусмотренного на
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению)
получателями бюджетных средств во исполнение
указанных законов и нормативных правовых актов.
6. К принимаемым расходным обязательствам
Омской области относятся:
- увеличение объема действующих или введение новых видов расходных обязательств по оказанию государственных услуг (выполнению работ)
Омской области;
- увеличение объема действующих или введение новых видов обязательств по социальному
обеспечению населения с очередного финансового года;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Омской области;
- предоставление субсидий юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не предусмотренных долгосрочными целевыми программами Омской области;
- предоставление новых видов межбюджетных
трансфертов;
- обслуживание государственного долга Омской области по принимаемым долговым обязательствам;
- исполнение судебных актов по искам к Омской области.
7. Предложения по включению объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств на 2012 –
2014 годы определяются субъектами бюджетного
планирования по соответствующим методам расчета, указанным в приложении к настоящей Методике.
8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области не может превышать прогнозируемого объема доходов областного бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы
выплат из областного бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита областного
бюджета и изменением остатков на счете по учету
средств областного бюджета.
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, Министерство финансов
Омской области при формировании предельного
объема бюджетных ассигнований на 2012 – 2014
годы для исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области корректирует объемы бюджетных ассигнований.
9. При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях все субъекты бюджетного планирования должны исходить из единых для всех
подходов по видам бюджетных ассигнований.
9.1. Объем бюджетных ассигнований на содержание государственных органов Омской области планируется с учетом оптимизации численности работников в соответствии с распоряжением
Губернатора Омской области от 25 февраля 2011
года № 24-р «Об оптимизации в 2011 – 2013 годах
численности государственных гражданских служащих Омской области и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, в
органах исполнительной власти Омской области».
9.2. Объемы бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетными и автономными учреждениями Омской области планируются исходя из нормативных
затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) физическим и
(или) юридическим лицам.
Расчет нормативных затрат производится с
учетом положений, определенных настоящей Методикой для планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений Омской области.
9.2.1. Объем бюджетных ассигнований на
оплату труда работников государственных учреждений Омской области рассчитывается с учетом
увеличения фонда оплаты труда, определенного
на 2011 год, на 6,5 процента с 1 июня 2011 года,
для отдельных категорий работников – с учетом законодательства, предусматривающего увеличение
оплаты труда в 2011 году.
9.2.2. Объем бюджетных ассигнований на
уплату налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога рассчитывается исходя из роста бюджетных ассигнований
на указанные цели в 2011 году на коэффициент,
равный 4/3.
Объем бюджетных ассигнований на уплату
прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации рассчитывается на уровне 2011 года.
9.2.3. Объем бюджетных ассигнований на
оплату горюче-смазочных материалов, услуг связи
рассчитывается путем индексации бюджетных ассигнований на 2011 год с учетом уровня инфляции:
на 2012 год – на 5 процентов, на 2013 год – на 4,5
процента, на 2014 год – на 4 процента.
9.2.4. Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг организациями бюджетной
сферы планируется исходя из фактически потребленных бюджетными учреждениями Омской области в 2010 году ресурсов, коэффициента экономии
потребления, а также прогнозных индексов цен (тарифов) на 2012 – 2014 годы согласно таблице.
Таблица

2012 год

2013 год

2014 год

Электроэнергия, в %

113

112

110

Тепловая энергия, в %

112

111

110

Газ природный, в %

115

115

115
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9.2.5. Объемы бюджетных ассигнований на
командировочные и иные выплаты планируются
в соответствии с законодательством, трудовыми
договорами (контрактами) и рассчитываются плановым методом.
9.2.6. Объемы бюджетных ассигнований на
оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд Омской области рассчитываются не выше уровня текущего года.
Бюджетные ассигнования на приобретение
оборудования (учебно-лабораторного, спортивного, оборудования для школьных столовых); приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся; развитие школьной инфраструктуры; повышение квалификации и переподготовку
руководителей общеобразовательных учреждений
и учителей; модернизацию базовых общеобразовательных учреждений планируются в размере,
необходимом для обеспечения уровня софинансирования расходов за счет средств субсидии из федерального бюджета на модернизацию системы
общего образования.
Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт планируется на основании показателей проектно-сметной документации по объектам
капитального ремонта, с учетом необходимости
устранения замечаний надзорных органов по исполнению требований обеспечения безопасных
условий функционирования.
9.3. Бюджетные ассигнования на развитие автономных учреждений Омской области не планируются.
9.4. Объемы бюджетных ассигнований на
предоставление социальных выплат гражданам
планируются исходя из нормы социальной выплаты, прогнозируемой численности ее получателей,
периодичности и расходов на доставку в размере
не более 1,5 процента от расходов на социальную
выплату.
Прогнозируемая численность получателей
меры социальной поддержки принимается равной численности по состоянию на 1 июня текущего
года.
Объем бюджетных ассигнований на выплату
денежного эквивалента скидки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг планируется с
учетом прогнозного роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги.
Объем бюджетных ассигнований на выплату
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматривается с
учетом прогнозируемых региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012
год и численности получателей субсидии.
Объем бюджетных ассигнований на выплату
пособий гражданам, имеющим детей, определяется с учетом индексации пособий в размере и
сроки, предусмотренные федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований на формирование стипендиального фонда в учреждениях
начального и среднего образования Омской области рассчитывается с учетом индексации размера
стипендий с 1 сентября 2011 года на 9 процентов.
Объем бюджетных ассигнований на питание
обучающихся (воспитанников) государственных
образовательных учреждений Омской области на
2012 год формируется исходя из норм потребления продуктов в соответствии с ценами, действующими по состоянию на 1 апреля 2011 года.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 2012 год рассчитывается
исходя из норм обеспечения в соответствии с действующими по состоянию на 1 апреля 2011 года
ценами.
Объем бюджетных ассигнований на вознаграждение опекунам (приемным родителям) планируется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Омской области
и планируемой численностью данной категории
граждан с учетом действующего в 2011 году размера выплат.
Объем бюджетных ассигнований на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (приемных
родителей) определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Омской области, планируемой численностью данной
категории граждан и увеличения их размера, с учетом индексации на уровень инфляции, установленный пунктом 9.2.3 настоящей Методики.
Объем бюджетных ассигнований на меры социальной поддержки воспитанникам (обучающимся) в образовательных учреждениях определяется
в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами и планируемой численностью
данной категории граждан, с учетом увеличения
размера соответствующих выплат на уровень инфляции, установленный пунктом 9.2.3 настоящей
Методики.
9.5. Объем бюджетных ассигнований на возмещение выпадающих доходов организаций в
результате государственного регулирования цен
(тарифов) планируется исходя из прогноза выпадающих доходов организаций в связи с государственным регулированием тарифов, рассчитанного Региональной энергетической комиссией
Омской области.
9.6. Планирование бюджетных ассигнований
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на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Омской области (за исключением государственных
унитарных предприятий) осуществляется в соответствии с долгосрочными целевыми программами Омской области и принятыми Правительством
Омской области нормативными правовыми актами
с учетом следующих приоритетов:
- максимальное привлечение средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных
проектов и обеспечение устанавливаемого уровня
софинансирования за счет средств областного
бюджета,
- направление средств областного бюджета
на завершение или продолжение строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства собственности Омской области и межбюджетных трансфертов на завершение строительства объектов капитального строительства
муниципальной собственности.
9.7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями Омской области, планируется в соответствии с долгосрочными целевыми программами
Омской области.
9.8. Объемы бюджетных ассигнований на
предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской
области планируются исходя из необходимости
обеспечения полномочий органов местного самоуправления Омской области по первоочередным
социально-значимым направлениям.
9.8.1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов Омской
области определяется исходя из необходимости
обеспечения ее полной или частичной замены дополнительным нормативом отчислений в бюджеты
муниципальных районов Омской области от налога
на доходы физических лиц в объеме не менее 10
процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области от указанного налога.
При расчете распределения между муниципальными районами (городским округом) Омской
области дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности критерий выравнивания бюджетной обеспеченности принимается равным 0,2
с возможностью его дальнейшего увеличения до
распределения дотаций в полном объеме.
В 2012 – 2014 годах государственное полномочие по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омской области будет передано органам местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области. Бюджетные ассигнования на переданные
государственные полномочия планируются в виде
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области.
При расчете распределения между муниципальными районами Омской области субвенций из
Областного фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности:
- процент объема субвенций, распределяемый
на первом этапе исходя из численности населения
муниципальных районов Омской области, принимается равным 35;
- процент объема субвенций, распределяемый
на втором этапе исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Омской области, входящих в состав муниципальных районов
Омской области, принимается равным 65;
- критерий выравнивания бюджетной обеспеченности на первой ступени выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Омской области принимается равным 0,8 с возможностью его
дальнейшего увеличения до распределения субвенций в полном объеме.
9.8.2. Объемы бюджетных ассигнований на
предоставление бюджетам муниципальных районов Омской области субвенций на выполнение
переданных государственных полномочий рассчитываются в соответствии с законодательством,
предусматривающим наделение органов местного
самоуправления Омской области отдельными государственными полномочиями.
9.8.3. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов рассчитываются в
соответствии с законодательством, на основании
которого планируется предоставление указанных
межбюджетных трансфертов.
9.8.4. Объем бюджетных ассигнований на
страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения планируется исходя из численности неработающего
населения и размера страхового взноса на одного
неработающего жителя в год, определенного в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
9.9. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области по принятым обязательствам планируется на
основе условий кредитных соглашений и графиков
гашения основной суммы долга.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области по

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
вновь привлекаемым обязательствам планируется
исходя из расчетной процентной ставки на уровне
10 процентов.
9.10. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Омской
области о возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти Омской области либо
должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам казенных учреждений Омской
области предусматривается не выше уровня теку-

щего финансового года.
10. Объем бюджетных ассигнований в сфере
«Здравоохранение» уменьшается на сумму увеличения бюджетных ассигнований на страховые
взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения по отношению к
уровню 2011 года.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных полномочий по организации
оказания на территории муниципальных районов
Омской области и городского округа город Омск
Омской области медицинской помощи определяется исходя из объемов бюджетных ассигнований
местных бюджетов на исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации

оказания первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях,
скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов в 2011 году.
По отдельным статьям расходов объем бюджетных ассигнований может быть увеличен с учетом вышеизложенных положений.
11. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области планируется в размере
не менее прогнозируемого объема доходов, поступающих в областной бюджет от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямо-

гонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению
в областной бюджет;
- транспортного налога;
- иных поступлений, утвержденных областным
законом, предусматривающим создание дорожного фонда Омской области.
12. Объем бюджетных ассигнований на иные
цели планируется на уровне 2011 года, за исключением бюджетных ассигнований, производимых в
соответствии с решениями, срок действия которых
ограничен 2011 годом.

Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
видов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы

Метод расчета бюджетного ассигнования областного
бюджета по:
Наименование вида бюджетного ассигнования областного бюджета

Подвиды бюджетных ассигнований областного бюджета, содержание вида (подвидов) бюджетного ассигнования
областного бюджета

1

2
1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений Омской области:
– оплата труда работников казенных учреждений Омской области, денежное содержание (денежное вознаграждение,
денежное довольствие, заработная плата) работников органов государственной власти (государственных органов)
Омской области, лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных служащих Омской
области, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации и Омской области;

действующим расходным
обязательствам

принимаемым расходным
обязательствам

3

4

нормативный,
иной

индексации, нормативный

нормативный,
плановый,
иной

– уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
– возмещение вреда, причиненного казенным учреждением Омской области при осуществлении его деятельности
Оказание государственных услуг (выпол1.2.
Предоставление
бюджетным и автономным учреждениям Омской области, включая субсидии на вознение работ), в том числе ассигнования мещение нормативныхсубсидий
затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнению работ) физическим и
на оплату государственных контрактов
(или) юридическим лицам
на поставку товаров, выполнение работ,
1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
оказание услуг для государственных
Омской области, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями
нужд
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

нормативный
-

индексации,
нормативный,
плановый,
иной
иной

нормативный,
плановый

нормативный,
плановый

нормативный,
плановый

нормативный,
плановый

1.4. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Омской области (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения Омской области), в том числе в целях:

нормативный,
плановый,
иной

– оказания государственных услуг Омской области физическим и юридическим лицам;

нормативный,
плановый,
иной

индексации,
нормативный,
плановый,
иной
индексации,
нормативный,
плановый,
иной
-

– оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд Омской области;

Социальное обеспечение населения

– закупки товаров в государственный материальный резерв
1.5. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области (за исключением государственных унитарных предприятий Омской области);

нормативный
плановый

плановый

2.1. Публичные нормативные обязательства Омской области в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения

нормативный,
плановый

2.2. Социальные выплаты гражданам, не являющиеся публичными нормативными обязательствами

нормативный,
плановый

2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения

нормативный,
плановый

индексации,
нормативный,
плановый
индексации,
нормативный,
плановый
индексации,
нормативный,
плановый

-

плановый,
иной

-

плановый,
иной

плановый

нормативный,
плановый

нормативный
плановый,
иной
нормативный
нормативный,
плановый
нормативный

плановый,
иной
нормативный
нормативный,
плановый
-

плановый

плановый

-

иной

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями
Омской области, влекущих возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Омской области в уставных
Предоставление бюджетных инвестиций
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями
3.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении у государственных унитарных предприятий Омской области, влекущих увеличение
уставного фонда или увеличение стоимости основных средств указанных юридических лиц в установленном порядке.
Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий госу4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным
дарственным учреждениям), индивидупредпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной
альным предпринимателям, физическим основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вылицам – производителям товаров, работ,
полнением работ, оказанием услуг
услуг
5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области;
Предоставление межбюджетных трансфертов

5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области;
5.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской области;
5.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской области;

5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными
правовыми
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, а также в соответОбслуживание государственного долга
ствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых
обязательств Омской области
7.1. Судебные акты по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу
в
результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов государственной власти Омской области либо должИсполнение судебных актов по искам к
ностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
Омской области
или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам казенных учреждений
Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 10 июня 2011 года № 45

ПОРЯДОК
определения Перечня приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы
1. Настоящий Порядок устанавливает правила
формирования Перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Омской области на
2012 – 2014 годы (далее – Перечень приоритетных
направлений).
2. Перечень приоритетных направлений определяется при составлении проекта областного
бюджета в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным посланием Президента Российской Фе-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

дерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области, Стратегией социально-экономического развития Омской области на период до 2020 года.
3. Перечень приоритетных направлений формируется Министерством финансов Омской области одновременно с определением предельных
объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления
проекта областного бюджета, по форме согласно

приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Субъекты бюджетного планирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования) в рамках своей компетенции организуют работу по осуществлению предварительного
отбора приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области (далее – приоритетные
направления).
5. Предварительный отбор приоритетных направлений проводится субъектами бюджетного
планирования на основе критериев, в том числе:
- соответствие целей предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области (далее – межбюджетные субсидии) программе
социально-экономического
развития
Омской
области, когда межбюджетные субсидии могут
служить инструментом содействия достижению
конкретных целей и задач, исходя из приоритетов
региональной политики в различных сферах;
- отнесение направления софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2012 – 2014 годы (далее
– софинансирование) к приоритетным националь-
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ным проектам, государственным программам развития;
- обеспечение адресности предоставления
финансовой поддержки муниципальным образованиям Омской области, в случаях, когда
предоставление средств из областного бюджета
невозможно в рамках проведения процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области;
- оптимизации и консолидации межбюджетных
субсидий, определенного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009
года № 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года», а также постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п «Об утверждении Программы
повышения эффективности бюджетных расходов
Омской области на период до 2013 года».
6.  При предварительном отборе приоритетных
направлений субъекты бюджетного планирования
определяют цели предоставления межбюджетных
субсидий и потребность в бюджетных ассигнованиях, направляемых на софинансирование рас-
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ходных обязательств муниципальных образований
Омской области.
7.   Результаты предварительного отбора приоритетных направлений субъекты бюджетного
планирования представляют в Министерство финансов Омской области в виде обоснований бюджетных ассигнований областного бюджета:
- в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления проекта областного бюджета;
- по форме, устанавливаемой Порядком планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему
приказу.
8.  Одновременно с результатами предварительного отбора приоритетных направлений субъектами бюджетного планирования представляется
пояснительная записка, включающая:
- наименование межбюджетной субсидии;
- цель предоставления межбюджетной субсидии;
- получателей межбюджетной субсидии;
- основные условия предоставления межбюджетной субсидии;
- фактический объем и доля софинансиро-

вания из областного бюджета в отчетном финансовом году, предусмотренный объем бюджетных
ассигнований областного бюджета и доля софинансирования из областного бюджета в текущем
финансовом году (для действующего расходного
обязательства);
- потребность в бюджетных ассигнованиях областного бюджета, необходимая для предоставления межбюджетной субсидии на очередной финансовый год и на плановый период;
- описание метода расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета (далее
– расчет) на предоставление межбюджетной субсидии, в том числе основания применения метода
расчета, формула расчета, установленные нормативы, коэффициенты и т.д;
- расчеты объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на предоставление межбюджетных субсидий;
- предполагаемая доля софинансирования из
областного бюджета;
- сведения о предполагаемых результатах (непосредственном, конечном) предоставления межбюджетной субсидии;
- цели и задачи программы социально-

экономического развития Омской области, на которые ориентировано предоставление межбюджетной субсидии;
- цели деятельности субъекта бюджетного планирования, определенные в докладе о результатах
и основных направлениях его деятельности;
- иные сведения, необходимые для обоснования субъектом бюджетного планирования предлагаемого направления софинансирования.
9.  По представленным предложениям Министерство финансов Омской области проводит
согласительные совещания с субъектами бюджетного планирования, на которых должны быть
рассмотрены:
- цель предоставления межбюджетной субсидии;
- получатели межбюджетной субсидии;
- основные условия предоставления межбюджетной субсидии;
- наименование полномочия муниципального
образования Омской области, в рамках которого
предполагается выделение ему межбюджетной
субсидии;
- сведения о предполагаемых результатах (непосредственном, конечном) использования меж-

бюджетной субсидии;
- цели и задачи программы социальноэкономического развития Омской области, на которые ориентировано предоставление межбюджетной субсидии;
- иные сведения в соответствии с законодательством (при необходимости).
Результаты рассмотрения оформляются протокольно по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
10.  Перечень приоритетных направлений доводится Министерством финансов Омской области до финансовых органов муниципальных
районов (городского округа) Омской области
одновременно с доведением расчетных объемов
межбюджетных трансфертов из областного бюджета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
Омской области на 2012 – 2014 годы, планируемых
к распределению проектом областного бюджета,
в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления проекта
областного бюджета.

Приложение № 1
к Порядку определения Перечня приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы
«С О Г Л А С О В А Н О»
Министр финансов Омской области
______________________________
(Ф.И.О.)
«___» _____________ 2011 года

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области
из областного бюджета на 2012 – 2014 годы
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Приложение № 2
к Порядку определения Перечня приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы

ПРОТОКОЛ
согласования направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области
из областного бюджета на 2012 – 2014 годы
1. Результаты согласования
В соответствии с Порядком определения Перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2012 – 2014 годы (далее – Перечень),
утвержденным приказом
Министерства финансов Омской области от ___ июня 2011 года № ___ Министерство финансов Омской области совместно с
________________________________________________________________________, рассмотрев его предложения о необходимости ___________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
приняли согласованное решение о включении в Перечень следующих направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области:
Показатели результатов предоставления межбюджетной субсидии

1

2

3

4

5

6

Наименование
показателя
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задачам

7

8

Значение показателя
Наименование показателя

9

10

2014 год

Значение показателя

2013 год

Наименование
полномочия
муниципального образования Омской
области

2012 год

Основные
условия предоставления
межбюджетной
субсидии

конечных

2014 год

Получатели
межбюджетной субсидии

2013 год

Целевое
назначение
межбюджетной субсидии

непосредственных

2012 год

№ п/п

Наименование направления (субсидии из областного
бюджета местным
бюджетам
(далее – межбюджетные субсидии))

Соответствие межбюджетной субсидии программе
социальноэкономического развития
Омской области

Иные
сведения

11

2. Подписи сторон:
Министерство финансов Омской области:
__________________________________________ :
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
Заместитель
Министра финансов
Омской области _________________________________

Руководитель
(заместитель руководителя) ___________________________

Руководитель
структурного подразделения _______________________

Начальник финансовой службы ________________________

"_____"__________________ года

"_____"__________________ года
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 4 июля 2011 года
г. Омск

№ 107-р

О мерах по реализации Закона Омской области «О квотировании
рабочих мест в Омской области» в 2011 году
В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» (далее
– Закон о квотировании), в целях выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов, выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов:
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерству здравоохранения
Омской области, Министерству образования Омской области, Министерству культуры Омской области,
Министерству труда и социального развития Омской области совместно с Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) обеспечить
взаимодействие с подведомственными государственными унитарными предприятиями Омской области,
государственными учреждениями Омской области со среднесписочной численностью работников более
ста человек, за исключением освобожденных от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством (далее – подведомственные организации), в целях представления подведомственными организациями в бюджетные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) информации, предусмотренной пунктами 3, 6 статьи
6 Закона о квотировании.
2. Главному управлению:
1) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством образования Омской области, Министерством культуры Омской области обеспечить взаимодействие с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области в соответствующей отрасли, со среднесписочной численностью работников более ста человек, за исключением
освобожденных от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством (далее – отраслевые организации), в целях представления отраслевыми организациями в центры занятости информации, предусмотренной пунктами 3, 6 статьи 6 Закона о квотировании;
2) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области организовать взаимодействие с подведомственными организациями и отраслевыми организациями по вопросу заключения соглашений об организации
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии со статьей 7.1 Закона о квотировании;
3) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством образования Омской области, Министерством культуры Омской области, Министерством труда и социального развития Омской области и во взаимодействии с органами местного
самоуправления Омской области, общественными объединениями работодателей Омской области обеспечивать информирование организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской
области, со среднесписочной численностью работников более ста человек, за исключением освобожденных от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством (далее – организации Омской области):
– об инвалидах, зарегистрированных в центрах занятости в целях содействия в поиске подходящей
работы, а также в качестве безработных;
– о порядке и условиях участия в мероприятиях ведомственной целевой программы «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области на 2011 год», утвержденной приказом Главного управления от 28 января 2011 года № 4-п;
– о порядке предоставления в центры занятости информации, предусмотренной пунктами 3, 6 статьи
6 Закона о квотировании;
– о возможности и условиях заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии со статьей 7.1 Закона о квотировании;
4) обеспечить:
– осуществление контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии с федеральным и областным законодательством;
– проведение мониторинга выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов и выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов организациями Омской области;
– представление ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство образования
Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство труда и социального развития
Омской области результатов мониторинга выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов и выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов подведомственными организациями и отраслевыми организациями;
– координацию деятельности центров занятости по информированию объединений инвалидов Омской области о возможности трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места;
– направление информации о неисполнении законодательства о квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов организациями Омской области в органы прокуратуры Омской области, Государственную инспекцию труда в Омской области, иные уполномоченные органы в целях привлечения
виновных должностных лиц и организаций Омской области к административной ответственности, а также
обращения в суд с исками о признании незаконным бездействия организаций Омской области и обязании выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов и выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Омской области, Министерству здравоохранения Омской области, Министерству образования Омской области, Министерству культуры Омской области, Министерству труда и социального развития Омской области во взаимодействии с Главным управлением в течение месяца со дня вступления в силу настоящего распоряжения разработать и утвердить планы совместных мероприятий по
реализации Закона о квотировании, в которых предусмотреть конкретный комплекс мер, направленных
на исполнение пункта 1, подпунктов 1 – 3 пункта 2 настоящего распоряжения, обеспечение выполнения
установленной квоты для приема на работу инвалидов, выделения (создания) специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов подведомственными и отраслевыми организациями.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в течение месяца со дня вступления в силу настоящего распоряжения разработать и утвердить планы мероприятий по реализации Закона о квотировании, в которых предусмотреть конкретный комплекс мер, направленных на обеспечение
выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов, выделения (создания) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, а также иными организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории соответствующих муниципальных образований Омской области, со среднесписочной численностью работников более ста человек, за исключением освобожденных от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством (далее – организации муниципальных образований Омской области), а также принять меры по:
1) представлению организациями муниципальных образований Омской области в центры занятости
информации, предусмотренной пунктами 3, 6 статьи 6 Закона о квотировании;
2) осуществлению взаимодействия с организациями муниципальных образований Омской области
по вопросу заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии со статьей 7.1 Закона о квотировании.
5. Рекомендовать общественным объединениям работодателей Омской области организовать взаимодействие с организациями Омской области по вопросам:
1) представления в центры занятости информации, предусмотренной пунктами 3, 6 статьи 6 Закона
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о квотировании;
2) заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии со статьей 7.1 Закона о квотировании во взаимодействии с общественными объединениями инвалидов Омской области.
6. Рекомендовать общественным объединениям инвалидов Омской области:
1) информировать членов общественных объединений инвалидов Омской области и обращающихся
к ним инвалидов о возможности трудоустройства на квотируемые рабочие места;
2) оказывать содействие организациям Омской области в подборе кандидатов на квотируемые рабочие места во взаимодействии с общественными объединениями работодателей Омской области;
3) взаимодействовать с общественными объединениями работодателей Омской области по вопросу
заключения организациями Омской области соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии со статьей 7.1 Закона о квотировании.
7. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по реализации Закона о квотировании, предусмотренных настоящим распоряжением.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. Бесштанько.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2011 года
г. Омск

№ 116-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 25 сентября
2009 года № 174-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»:
- в строке «Исполнители»:
слова «объединение Федерации омских профсоюзов» заменить словами «объединение «Федерация
омских профсоюзов», слова «(далее – Центр охраны труда)» заменить словами «(далее – АУ «Центр охраны труда»)»;
после слов «(далее – УФМС) (по согласованию);» дополнить словами «Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской области (далее – УМВД России по Омской области)
(по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (далее –
УФСИН по Омской области) (по согласованию);»;
после слов «(далее – РОО «Омское родительское собрание») (по согласованию);» дополнить словами
«автономное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» (далее – АУ «Ориентир») (по согласованию);»;
в строке «Финансовое обеспечение» цифры «325 110,5» заменить цифрами «345 939,5», цифры «25 885,0» заменить цифрами «38 669,0», цифры «29 669,0» заменить цифрами «27 854,0», цифры
«150 344,0» заменить цифрами «154 695,0», цифры «16 705,0» заменить цифрами «22 214,0»;
- в строке «Основные ожидаемые конечные результаты» цифры «300» заменить цифрами «200»;
2) раздел I “Сущность решаемых Программой проблем” дополнить новыми абзацами четырнадцатым
– семнадцатым следующего содержания:
«На территории Омской области проживает более 260 тыс. лиц, ранее привлекавшихся к уголовной
ответственности. В Омской области ежегодно из исправительных учреждений освобождается свыше 4
тыс. осужденных, при этом наблюдается тенденция к увеличению их количества.
На протяжении нескольких лет в Омской области каждое третье преступление совершается лицами,
ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Наблюдается стойкая криминогенная направленность ранее судимых на совершение ими тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев).
Социальное неблагополучие является одной из важных причин совершения бывшими осужденными
новых преступлений. Многие из осужденных при освобождении не имеют жилого помещения для проживания или пребывания, в котором они могли бы зарегистрироваться по месту жительства или по месту
пребывания, документов, удостоверяющих личность, утратили родственные связи. Каждый третий из них
нуждается в бытовом и трудовом устройстве. При этом у лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
отмечается низкая мотивация к трудоустройству, отсутствие необходимых навыков самостоятельного
поиска работы.
В целях профилактики рецидивной преступности необходимо создать условия, которые помогут
данной категории лиц адаптироваться в жизни. Необходимо осуществлять развитие сети учреждений,
оказывающих социальные услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и укрепление
материально-технической базы учреждений, оказывающих помощь данным лицам.»;
3) в разделе II “Цели и задачи Программы”:
- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«- формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий.»;
- в абзаце пятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- расширение перечня и повышение качества социальных услуг, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного
места жительства и занятий.»;
- дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:
«Формированию условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий будет способствовать
укрепление материально-технической базы сети учреждений, осуществляющих социальную адаптацию
и реабилитацию указанных категорий лиц. Предусмотренные мероприятия, направленные на создание
условий для адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на рынке труда, позволят повысить их конкурентоспособность на рынке труда и в итоге восстановить утраченный социальный статус.»;
4) в разделе IV “Обоснование ресурсного обеспечения Программы”:
- дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Реализация мер, направленных на формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и
занятий, позволит повысить качество социальных услуг, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию дезадаптированных граждан, что обеспечит увеличение численности экономически активного населения Омской области и улучшение криминогенной обстановки на территории Омской области.»;
- в абзаце восемнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- развитие научно-методической базы социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий (с участием
Минтруда, ГУ занятости, Минобразования, Минздрава, УФМС, УФСИН по Омской области);
- восстановление социального статуса лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без
определенного места жительства и занятий и оказание им медицинской помощи (с участием Минтруда,
ГУ занятости, Минздрава, УМВД России по Омской области).»;
5) в разделе V “Объемы финансирования Программы” цифры “325 110,5” заменить цифрами
“345 939,5”, цифры “25 885,0” заменить цифрами “38 669,0”, цифры “29 669,0” заменить цифрами
“27 854,0”, цифры “150 344,0” заменить цифрами “154 695,0”, цифры “16 705,0” заменить цифрами
“22 214,0”;
6) в разделе VI “Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы”:
- в абзаце десятом цифры “300” заменить цифрами “200”;
- в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
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- дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли несовершеннолетних, не совершивших повторно преступления в течение года
после освобождения из мест лишения свободы, в общем числе несовершеннолетних, освободившихся
из мест лишения свободы, на 5,1 процента по сравнению с 2009 годом;
- увеличение доли совершеннолетних, не совершивших повторно преступления в течение года после
освобождения из мест лишения свободы, в общем числе совершеннолетних, освободившихся из мест
лишения свободы, на 1,8 процента по сравнению с 2009 годом.»;
7) в разделе VII “перечень мероприятий программы”:
- в строке 1 цифры “2 162,5” заменить цифрами “2 262,5”, цифры “300,0” заменить цифрами “400,0”;
- в строке 4 цифры “12 252,0” заменить цифрами “12 152,0”, цифры “2 807,0” заменить цифрами
“2 707,0”;
- в строке 4.1 цифры “6 620,0” заменить цифрами “6 520,0”, цифры “1 352,0” заменить цифрами
“1 252,0”;
- дополнить строкой 13.1 следующего содержания:
приобретение оборудования для стационарного
отделения бюджетного учреждения омской области "социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних одесского района"

13.1

2011
год

Мин- 684,0 0,0 684,0
труд

0,0

0,0 0,0

46

11 200,0

0,0

11 200,0

0,0

0,0

38

организация
профессионального обучения
граждан, имеющих
детей в возрасте до трех лет, а
также граждан,
осуществляющих
уход за детьмиинвалидами, в том
числе на базе аУ
"ориентир"

2011
–
2014
годы

гУ занятости, аУ
"ориентир" (по
согласованию)

2 430,0

0,0

470,0

550,0

670,0

740,0

40

2011
–
2014 годы

гУ
занятости

3 600,0

0,0

900,0

900,0

900,0

5.1. информационно-методическое обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий

44

45

Размещение информационных стендов по
вопросам жизнеустройства
лиц без определенного места жительства и занятий
и лиц, освобожденных из
мест лишения свободы

изготовление и издание
информационных и справочных материалов, информационных брошюр по
вопросам социальной
адаптации и реабилитации
для распространения среди лиц, освобожденных из
мест лишения свободы

2012
–
2014
годы

2012
–
2014
годы

2012
–
2014
годы

Минтруд,
Минобразования, Минздрав,
гУ занятости,
УФсин по омской области
(по согласованию), УФМс
(по согласованию), УМВд
России по
омской области (по согласованию)
Минтруд,
Минздрав,
гУ занятости,
УФсин по омской области
(по согласованию), УФМс
(по согласованию), УМВд
России по омской области
(по согласованию)
Минтруд,
УФсин по омской области
(по согласованию),
УМВд России
по омской
области (по
согласованию)

150,0

300,0

690,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

100,0

230,0

50,0

100,0

230,0

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-24-84
70

1 000,0

1 000,0

800,0

1 300,0

0,0

0,0

500,0

500,0

300,0

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

46.3

подготовка материалов о
положительных примерах
социальной адаптации лиц
без определенного места
жительства и занятий и
лиц, освободившихся из
мест лишения свободы

300,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

размещение информационных материалов по
иным вопросам социальной
адаптации и реабилитации
46.4 лиц
без определенного места жительства и занятий
и лиц, освобожденных из
мест лишения свободы

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

гУ по делам
печати

47

Укреп-ление материально-техни-ческой базы
бюджетного учреждения
омской области "центр
социальной адаптации", в
том числе

2012
–
2014
годы

2 347,0

0,0

0,0

733,0

994,0

620,0

47.1

приоб-ретение оборудования для оснащения
прачечной

2012
–
2014
годы

503,0

0,0

0,0

163,0

170,0

170,0

47.2

приобретение оборудования для оснащения
пищеблока

2012,
2013
годы

114,0

0,0

0,0

90,0

24,0

0,0

47.3

приобретение дезинфекционной камеры

2012
год

160,0

0,0

0,0

160,0

0,0

0,0

47.4

приобретение технических
средств для организации
перемещения внутри
учреждения лиц, утративших способность к передвижению

2012
– 2014
годы

100,0

0,0

0,0

20,0

30,0

50,0

47.5

приобретение автотранспорта

2013
год

520,0

0,0

0,0

0,0

520,0

0,0

47.6

приобретение мебели,
оргтехники

2012
–
2014
годы

520,0

0,0

0,0

130,0

130,0

260,0

47.7

установка системы видеонаблюдения, разработка и
внедрение программного
обеспечения деятельности
учреждения

2012
–
2014
годы

430,0

0,0

0,0

170,0

120,0

140,0

48

Укреп-ление матери-альнотехни-ческой базы
бюджетного стационарного
учреждения социа-льного
обслуживания омской области "Большекулачинский
специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов",
в том числе

2012
–
2014
годы

5 058,0

0,0

0,0

1 172,0

1 077,0

2 809,0

48.1

приобретение оборудования для оснащения
прачечной

2012,
2013
годы

767,0

0,0

0,0

144,0

623,0

0,0

48.2

приобретение технологического оборудования для
оснащения пищеблока

2012,
2014
годы

476,0

0,0

0,0

152,0

0,0

324,0

48.3

приобретение оргтехники

2012
год

91,0

0,0

0,0

91,0

0,0

0,0

48.4

приобретение автотранспорта

2012
– 2014
годы

3 724,0

0,0

0,0

785,0

454,0

2 485,0

итого по разделу 5

11 345,0

0,0

0,0

3 285,0

3 451,0

4 609,0

5. Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий

43

0,0

46.2

900,0

- в строке «итого по разделу 3» цифры «65 826,0» заменить цифрами «69 426,0», цифры «13 787,0» заменить цифрами «14 687,0», цифры «11 746,0» заменить цифрами «12 646,0», цифры «35 853,0» заменить
цифрами «36 753,0», цифры «4 440,0” заменить цифрами “5 340,0”;
- в строках 41, 42 слова “центр охраны труда” в соответствующих падежах заменить словами “аУ
“центр охраны труда”;
- после строки “итого по разделу 4” дополнить строками следующего содержания:

проведение методических
семинаров для специалистов, занимающихся
вопросами социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, и лиц без определенного места жительства
и занятий, в том числе
издание методической
литературы

0,0

5.2. Развитие сети учреждений, осуществляющих социальную адаптацию и реабилитацию лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий

- дополнить строкой 40 следующего содержания:
организация и проведение
конкурса на лучшую организацию органами местного
самоуправления муниципальных районов омской
области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет*

2 800,0

выпуск тематических
рубрик и страниц, направленных на решение проблемы профориентации и
трудовой занятости лиц
без определенного места
жительства и занятий, лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы

0,0

- в строке «итого по разделу 1» цифры «58 304,5» заменить цифрами «64 188,5», цифры «8 098,0» заменить цифрами «19 982,0», цифры «16 803,0» заменить цифрами «10 803,0»;
- в строке 34 цифры «4 400,0» заменить цифрами «5 011,0», цифры «1 500,0» заменить цифрами
«2 111,0»;
- в строке 34.2 цифры «1 500,0» заменить цифрами «2 111,0»;
- строку 38 изложить в следующей редакции:

2012
–2014
годы

подготовка тематических
теле- и радиопередач по
профилактике бродяжничества, предупреждению
противоправного поведе46.1 ния, оказанию социальной
помощи лицам без определенного места жительства и занятий и лицам,
освобо-див-шимся из мест
лишения свободы

- в строке 14 цифры «25 600,0» заменить цифрами «30 800,0», цифры «0,0» заменить цифрами
«11 200,0», цифры «8 600,0» заменить цифрами «2 600,0»;
- строку 14.3 изложить в следующей редакции:
ремонта стационарного отделения бюджетного учреждения омской области "социально- 2011
14.3 реабилитационный
центр для несовершенно- год
летних одесского района"

освещение в средствах
массовой информации
деятельности по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц,
отбывших наказание в
местах лишения свободы, и
лиц без определенного места жительства и занятий, в
том числе

50,0

100,0

230,0

Минтруд

Минтруд

- в строке «Всего по программе» цифры «325 110,5» заменить цифрами «345 939,5», цифры «25 885,0»
заменить цифрами «38 669,0», цифры «29 669,0» заменить цифрами «27 854,0», цифры «150 344,0» заменить цифрами «154 695,0», цифры «16 705,0» заменить цифрами «22 214,0»;
- таблицу дополнить сноской следующего содержания:
«* Финансирование мероприятия программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.»;
8) в разделе VIII “система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности реализации программы”:
- дополнить новыми абзацами двадцать девятым – тридцать четвертым следующего содержания:
«10) доля несовершеннолетних, не совершивших повторно преступления в течение года после освобождения из мест лишения свободы, в общем числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.
значение целевого индикатора определяется как отношение числа несовершеннолетних, не совершивших повторно преступления в течение года после освобождения из мест лишения свободы, к общему
числу несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы (процентов).
при расчете значения целевого индикатора используются данные УМВд России по омской области;
11) доля совершеннолетних, не совершивших повторно преступления в течение года после освобождения из мест лишения свободы, в общем числе совершеннолетних, освободившихся из мест лишения
свободы.

8 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа совершеннолетних, не совершивших повторно преступления в течение года после освобождения из мест лишения свободы, к общему
числу совершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются данные УМВД России по Омской области.»;
- абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

T1ф − T1 T2ф − T2 T3ф − T3 T4ф − T4 T5ф − T5
+
−
+
−
+
| T1 |
T2
T3
T4
T5

"Э = [1 + 1/11 × (
+

T6ф − T6 T7ф − T7 T8ф − T8 T9ф − T9 T10ф − T10
+
+
−
−
+
T6
T7
T8
T9
T10
+

ф
T11
− T11
T11
)] × 100 %,";

9) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
10) в приложении № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской
области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»:
- строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
1

Естественный прирост (убыль)
населения Омской области

2

Коэффициент рождаемости

-1,7

-0,7

-0,6

-0,2

0,1

0,5

на 1000 человек населения 12,7

тыс. человек

13,2

13,6

13,7

13,8

13,9

-0,2

0

0,2

85,3

85,7

- строку 8 изложить в следующей редакции:
Миграционный прирост (убыль) населения Омской области

8

тыс.
человек

-0,3

0

-1,0

- дополнить строками 10, 11 следующего содержания:

10

11

Доля несовершеннолетних, не совершивших повторно преступления в
течение года после освобождения из процентов
мест лишения свободы, в общем числе
несовершеннолетних, освободившихся
из мест лишения свободы
Доля совершеннолетних, не совершивших повторно преступления в
течение года после освобождения из
мест лишения свободы, в общем числе процентов
совершеннолетних, освободившихся из
мест лишения свободы

80,6

93,0

85,0

93,3

85,0

93,5

85,2

94,0

94,3

2011
–
2013

305 854,7

13 080,34

125 000,0

167 774,36

реконструкция здания железнодорож
ной больницы под
размещение БСУСО 2011
22.2
"Исилькульский
–
дом-интернат для 2013
престарелых и
инвалидов", в том
числе

0,0

22.2.1

разработка (корректировка) проектной и сметной
документации

22.2.2

реконструкция
объекта

2011

13 080,34

13 080,34

0,0

0,0

0,0

0,0

2012
–
2013

292 774,36

0,0

125 000,0

167 774,36

0,0

0,0

- в строке «Итого по разделу 1» цифры «153 188,0» заменить цифрами «166 268,34», цифры «408 486,6»
заменить цифрами «402 686,6»; цифры «524 504,0» заменить цифрами «517 223,66»;
- в строке «Всего по Программе» цифры «183 814,0» заменить цифрами «196 894,34», цифры
«564 290,8» заменить цифрами «558 490,8», цифры «673 410,2» заменить цифрами «666 129,86»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015
годы»:
- в строке «Всего по направлениям, в том числе:» цифры «183 814,0» заменить цифрами «196 894,34»,
цифры «564 290,8» заменить цифрами «558 490,8», цифры «673 410,2» заменить цифрами «666 129,86»;
- в строке «капитальные вложения» цифры «152 100,0» заменить цифрами «165 180,34», цифры
«345 250,9» заменить цифрами «339 450,9», цифры «445 630,9» заменить цифрами «438 350,56»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области» цифры «175 504,0» заменить цифрами «188 584,34», цифры «410 289,9» заменить цифрами «404 489,9», цифры «472 409,9» заменить цифрами»465 129,56».
3. В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в 2011 году» к постановлению Правительства Омской области от 2 февраля 2011 года № 19-п подпункт 2 пункта 6 исключить.

72 584,0

127 416,0

135 448,2

0,0

0,0

2011
2011
–
2013

7 500,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

327 948,2 65 084,0 127 416,0

135 448,2

0,0

0,0

- строку 31 изложить в следующей редакции:

31

0,0

Минтруд

335 448,2

- дополнить строками 22.2.1, 22.2.2 следующего содержания

94,8

2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда»
на 2011 – 2015 годы» к постановлению Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п
следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы цифры «183 814,0» заменить цифрами «196 894,34», цифры
«564 290,8» заменить цифрами «558 490,8», цифры «673 410,2» заменить цифрами «666 129,86»;
2) в разделе V “Объемы финансирования Программы” цифры “183 814,0” заменить цифрами
“196 894,34”, цифры “564 290,8” заменить цифрами “558 490,8”, цифры “673 410,2” заменить цифрами
“666 129,86”;
3) в разделе VII “Перечень мероприятий Программы”:
- строки 6 – 6.2 изложить в следующей редакции:
Создание
мультифунк
ционального
центра
6
реаби
литации
инвалидов, в
том числе
разработка
проектно6.1
сметной
докумен
тации
строи
6.2
тельство
центра

4. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы» к постановлению Правительства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п
следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015
годы:
- в строке «Исполнители» слова «Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области (далее – ГУ занятости);» исключить;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «1 541 431,8» заменить цифрами «1 521 221,8», цифры «101 753,0» заменить цифрами «74 337,0», цифры «203 589,8» заменить цифрами «226 080,8», цифры
«383 572,8» заменить цифрами «378 562,8», цифры «318 094,9» заменить цифрами «312 999,9», цифры
«534 421,3» заменить цифрами «529 241,3»;
2) абзац четвертый раздела I “Сущность решаемых Программой проблем” исключить;
3) в разделе IV “Обоснование ресурсного обеспечения Программы”:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
“1. В рамках направления “Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей,
развитию интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста” планируется организовать обучение пожилых людей компьютерной грамотности на базе государственных учреждений социального обслуживания Омской области.”;
- абзацы шестой, седьмой исключить;
4) в разделе V “Объемы финансирования Программы” цифры “1 541 431,8” заменить цифрами
“1 521 221,8”, цифры “101 753,0” заменить цифрами “74 337,0”, цифры “203 589,8” заменить цифрами
“226 080,8”, цифры “383 572,8” заменить цифрами “378 562,8”, цифры “318 094,9” заменить цифрами
“312 999,9”, цифры “534 421,3” заменить цифрами “529 241,3”;`
5) в разделе VII “Перечень мероприятий Программы”:
- строки 2, 3 исключить;
- в строке “Итого по разделу 1” цифры “25 110,0” заменить цифрами “4 900,0”, цифры “9 725,0” заменить цифрами “4 800,0”, цифры “5 010,0” заменить цифрами “0,0”, цифры “5 095,0” заменить цифрами
“0,0”, цифры “5 180,0” заменить цифрами “0,0”;
- в строке 22 цифры “100 000,0” заменить цифрами “72 584,0”, цифры “182 773,0” заменить цифрами
“210 189,0”;
- строку 22.2 изложить в следующей редакции:

Предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключе-нием
государственных
и муниципальных
учреждений) и
индивидуальным
предпринимателям
на возмещение
затрат, связанных
с деятельностью в
сфере организации
досуга, социального обслуживания
и защиты интересов
граждан пожилого
возраста

2012
–
2015

Минтруд 1 600,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

- в строке «Итого по разделу 4» цифры «100 000,0» заменить цифрами «72 584,0», цифры «187 671,0»
заменить цифрами «215 087,0»;
- в строке «Всего по Программе» цифры «1 541 431,8» заменить цифрами «1 521 221,8», цифры
«101 753,0» заменить цифрами «74 337,0», цифры «203 589,8» заменить цифрами «226 080,8», цифры
«383 572,8» заменить цифрами «378 562,8», цифры «318 094,9» заменить цифрами «312 999,9», цифры
«534 421,3» заменить цифрами «529 241,3»;`
6) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015
годы»:
- в строке «Всего по направлениям, в том числе» цифры «1 541 431,8» заменить цифрами «1 521 221,8»,
цифры «101 753,0» заменить цифрами «74 337,0», цифры «203 589,8» заменить цифрами «226 080,8»,
цифры «383 572,8» заменить цифрами «378 562,8», цифры «318 094,9» заменить цифрами «312 999,9»,
цифры «534 421,3» заменить цифрами «529 241,3»;`
- в строке «капитальные вложения» цифры «100 000,0» заменить цифрами «72 584,0», цифры
«182 773,0» заменить цифрами «210 189,0»;
- в строке «прочие нужды» цифры «67 310,6» заменить цифрами «47 100,6», цифры «20 816,8» заменить цифрами «15 891,8», цифры «18 124,6» заменить цифрами «13 114,6», цифры «13 494,9» заменить
цифрами «8 399,9», цифры «13 121,3» заменить цифрами «7 941,3»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области» цифры «101 638,0» заменить цифрами «74 222,0», цифры «197 526,0» заменить цифрами «224 942,0»;
- строку «Главное управление государственной службы занятости населения Омской области» исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. Бойко.

«Приложение к постановлению Правительства Омской области
от 29 июня 2011 года № 116-п
Приложение
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Семья и демография Омской
области (2010 – 2014 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»
Объем финансирования, тыс. рублей

Источники и направления финансирования

Всего за
2010 – 2014 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1
Всего по направлениям, в том числе
капитальные вложения

2
345 939,5
241 364,0

3
102 507,5
101 992,0

4
38 669,0
11 600,0

5
27 854,0
5 500,0

6
154 695,0
122 272,0

7
22 214,0
0,0

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
1
прочие нужды
Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской области
Министерство образования Омской области
Министерство культуры Омской области
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области

2
104 575,5

3
515,5

4
27 069,0

5
22 354,0

6
32 423,0

7
22 214,0

254 629,5
1 572,0
2 840,0

102 507,5
0,0
0,0

19 240,0
443,0
730,0

10 031,0
358,0
670,0

112 342,0
381,0
710,0

10 509,0
390,0
730,0

9 830,0

0,0

2 225,0

2 375,0

2 535,0

2 695,0

67 068,0

0,0

14 231,0

11 620,0

35 927,0

5 290,0

10 000,0

0,0

1 800,0

2 800,0

2 800,0

2 600,0

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 6. 07. 2011
г. Омск

№ 47

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 апреля 2010 года № 39
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 апреля 2010 года № 39 «О
мерах по организации отбора и направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1248н «О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее – приказ) приказываю:».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместителю Министра здравоохранения Омской области В.Н. Харитонову обеспечить:
1) оформление на пациентов учетной формы «Талон на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи» (далее – Талон на ВМП), по форме, установленной законодательством, и в случаях, предусмотренных приказом;
2) направление пациента на проведение обследования в учреждения здравоохранения Омской области по форме, установленной законодательством, и в случаях, предусмотренных приказом.».
3. В приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по отбору
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (далее – состав комиссии):
1) включить в состав комиссии:
- Петрухину Н.В., ведущего специалиста отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области, секретаря комиссии;
- Резника Л.Б., главного внештатного специалиста травматолога-ортопеда Министерства здравоохранения Омской области;
2) исключить из состава комиссии Румянцева Н.В., Туренкова С.В.
4. Приложение № 2 «Положения о комиссии Министерства здравоохранения Омской области по отбору граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

Приложение
к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области
от 6. 07. 2011 № 47
«Приложение № 2
к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области
от 20. 04. 2010 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по отбору граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Омской области, для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии Министерства здравоохранения
Омской области (далее – Министерство) по отбору граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Омской области (далее – пациенты), для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – Комиссия) и их направлению:
1) в федеральные бюджетные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического
агентства, в учреждения, подведомственные Российской академии медицинских наук (далее – федеральные учреждения здравоохранения), участвующие в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП);
2) в медицинские организации, находящиеся в ведении Омской области, участвующие в выполнении
государственного задания на оказание ВМП, в том числе за счет предоставления субсидий из федерального бюджета (далее – региональные учреждения здравоохранения).
2. Отбор и направление пациентов в федеральные учреждения здравоохранения и региональные
учреждения здравоохранения для оказания ВМП осуществляются Комиссией в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2010 года
№ 1248н «О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011 году
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее – приказ).
3. Для решения вопроса о наличии (отсутствии) показаний для направления пациентов в федеральные учреждения здравоохранения или региональные учреждения здравоохранения (далее – медицинские учреждения) для оказания ВМП Комиссия:
1) рассматривает документы, предусмотренные приказом (далее – документы);
2) обеспечивает направление пациентов в государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области, муниципальные учреждения здравоохранения Омской области при отсутствии в
выписке из медицинской документации пациента результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических и других исследований, предусмотренных Перечнем клинико-диагностических исследований, проводимых при подготовке пациента для направления в медицинские учреждения с целью оказания
ВМП в соответствии с приказом, в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 7-п.
3) подготавливает решение о наличии (отсутствии) показаний для направления пациентов на оказание ВМП в медицинские учреждения в срок, установленный приказом, и оформляет данное решение
протоколом по утвержденной форме в двух экземплярах;
4) обеспечивает направление в трехдневный срок одного экземпляра протокола решения Комиссии в
медицинскую организацию, направившую выписку из медицинской документации пациента в Комиссию,
а также представляет пациенту или его законному представителю выписку из протокола решения Комиссии в порядке, предусмотренном приказом;
5) обеспечивает направление пациентов на госпитализацию в срок, установленный медицинскими
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учреждениями;
6) обеспечивает ведение и своевременное представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации учетной и отчетной документации, предусмотренной приказом.
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретарей и членов Комиссии.
Председателям Комиссии является Министр здравоохранения Омской области либо один из его заместителей.
е реже одного раза в неделю.
6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, назначает
дату заседаний, проводит заседания, распределяет обязанности между членами Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Протокол решения Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии, присутствующими на заседании членами Комиссии.
8. Секретари Комиссии осуществляют прием документов, предусмотренных приказом, оформление
протокола решения Комиссии, оформление иной документации, связанной с деятельностью Комиссии,
ведение архива Комиссии.
9. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины ее
состава.
10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
на заседании. В случае равенства количества голосов по обсуждаемому вопросу голос председателя Комиссии, а при его отсутствии, заместителя председателя Комиссии, имеет решающее значение.»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2011 г.
г. Омск

№ 36

Об утверждении Методических рекомендаций по определению
численности и распространения охотничьих ресурсов
на территории Омской области
В целях реализации статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с Порядком осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденным приказом Минприроды России от
6 сентября 2010 года № 344, руководствуясь пунктом 4 Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года
№ 8, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Методические рекомендации по определению численности и распространения охотничьих ресурсов на территории Омской области (далее – Методические рекомендации).
2. Охотпользователям, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, и должностным лицам Министерства природных ресурсов и экологии Омской области при осуществлении государственного мониторинга охотничьих ресурсов неукоснительно руководствоваться Методическими рекомендациями.

Министр Б.И. Мишкин.

Утверждены приказом
Минприроды Омской области
от 30 июня 2011 года № 36

Методические рекомендации по определению численности
и распространения охотничьих ресурсов
на территории Омской области
Настоящие методические рекомендации по
определению численности и распространения
охотничьих ресурсов на территории Омской области (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях реализации Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его
данных, утвержденного приказом Минприроды
России от 6 сентября 2010 года № 344.
Применительно к Омской области определены
5 оптимальных периодов проведения мероприятий
по определению численности и распространения
охотничьих ресурсов (далее – учетные работы):
Зимний маршрутный учет – проводимый с 5
января по 5 марта.
Учет енотовидной собаки по лежкам – с 1 марта по 25 апреля.
Учет водоплавающей дичи по выводкам – с 15
июня по 15 июля.
Учет медведя – с 1 по 31 июля.
Учет барсука, бобра и ондатры – с 1 сентября
по 1 октября.
В целях объективного и оперативного принятия решений по организации рационального
использования охотничьих ресурсов, сохранения
охотничьих ресурсов и среды их обитания данные
учетных работ представляются непосредственно
в Управление по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира и охотничьих ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии
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Омской области в течение 5 дней по окончании
срока проведения учетных работ на бумажном
носителе, либо почтовым отправлением. При проведении зимнего маршрутного учета руководствоваться Методическими рекомендациями по организации, проведению и обработке данных зимнего
маршрутного учета охотничьих животных в России,
разработанными Федеральным государственным
учреждением «Контрольный информационноаналитический центр охотничьих животных и среды их обитания» (ФГУ «Центрохотконтроль») Департамента охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации в
2009 году.
Кроме того, данные учетных работ по закрепленным охотничьим угодьям формируются у
охотпользователей, в том числе в целях представления документированной информации, в отношении охотничьих угодий, закрепленных за ними,
ежегодно в срок до 1 апреля, до 1 мая и до 1 сентября, в адрес Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области для формирования
Государственного охотхозяйственного реестра, в
соответствии с Положением о составе и порядке
ведения государственного охотхозяйственного
реестра, порядке сбора и хранения содержащейся
в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам, утвержденным приказом Минприроды России от 6 сентября 2010 года № 345.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

внутренние водоемы
пойменные комплексы
береговые комплексы
преобразованные и
поврежденные участки
непригодные для ведения
охотничьего хозяйства участки

Официально
Учет енотовидной собаки по лежкам
(Приложение № 1)
Енотовидную собаку можно учитывать в период с 1 марта по 25 апреля по «лежкам» во время оттепели. Для этого в различных типах угодий,
заселенных енотовидной собакой, закладывается
несколько учетных площадок по 10 кв. км каждая.
Эти площадки учетчики пересекают параллельными маршрутами, отстоящими друг от друга на 150
– 200 м, и по следам выясняют местонахождения
лежек енотовидных собак. Один учетчик может обследовать площадку в течение трех-пяти дней. Полученные данные, переносятся на всю заселенную
зверьками площадь сходных по типу угодий.
Более точные данные о количестве енотовидной собаки можно получить при учете этим способом в ранневесенний период, когда зверьки покидают убежища после зимнего сна.
Учет водоплавающей дичи по выводкам
(Приложение № 2)
Учет проводится с 15 июня по 15 июля на
утренних и вечерних зорях подсчетом одиночных
птиц и их выводков, выплывающих или вылетающих в это время на чистые плесы.
Для учета выбирают какое-либо укрытие на берегу водоема в куртине камыша, из которого хорошо просматривается плесо - полоса вдоль берега
или сплавины на 70 - 100 м в каждую сторону. Из
этих укрытий на вечерней и утренней заре подсчитывают выплывающих на воду как отдельных птиц,
так и выводков с указанием числа птиц в них. Одновременно учитывают те выводки, присутствие
которых удается установить по плеску, кряканью
самок и писку молодых. При учете должна быть
просмотрена береговая линия водоема на всем ее
протяжении. В учете могут принимать участие несколько человек. При этом они находятся на расстоянии 200 - 250 м друг от друга и подсчитывают
уток каждый на своем участке водоема. Этим методом могут быть учтены почти все водоплавающие
птицы, заселяющие тот или иной водоем или часть
обширных водных угодий.
Учет медведя
(Приложение № 3)
Этот зверь занимает большие по площади индивидуальные участки, которые часто не вписываются в границы хозяйства, особенно, если
последние занимают незначительную (15 - 20 тыс.
га) площадь. В этом случае нужно говорить не о
том, сколько медведей обитает на территории хозяйства, а сколько зверей посещают угодья этого
хозяйства.
Численность медведя, довольно точно, можно
установить по замерам следов на грязи, на подходах к овсам, лесных дорогах, песках. Замеряется ширина следа передней лапы. Специальных
маршрутов для учета медведей не закладывается,
замеры следов делаются обычно егерями во время их нахождения в угодьях. Сумма всех не совпадающих более чем на 0,5 см измерений будет,
приблизительно, равна числу зверей, обитающих в
хозяйстве и делающих заходы на его территорию.
На карте хозяйства должны быть отмечены все
найденные берлоги, а также пограничные «чесальные» деревья, частые места жировок.
Учет барсука
(Приложение № 4)
Определить ориентировочную численность
барсука можно по норам. Опытный егерь легко отличит барсучью нору от лисьей. Проверка старых
и обнаружение новых нор может вестись работни-

ками хозяйства попутно, в период их нахождения
в угодьях. Все норы наносятся на карту хозяйства.
Более точный учет численности этого вида проводится по подсчету особей, заселяющих норы. Для
этого либо устраиваются засидки у норы, либо количество ее обитателей подсчитывается по
«дорожкам», оставляемым животными по росе по
выходе из норы. Эти способы учета следует поручать только квалифицированным егерям и опытным охотникам.
Учет бобра по поселениям
(Приложение № 5)
Наиболее прост и приемлем рассчитанный
на опытных исполнителей из числа егерей метод
учета бобровых поселений по погрызам. Учет проводится в сентябре. Наиболее интенсивные поеди
наблюдаются в центре поселения бобровой семьи,
по периферии они менее заметны. По этому признаку и определяются границы поселения семьи.
Абрис маршрута подготавливается заранее. На
нем учетчик, обнаружив поеди бобра, отмечает поселение и продолжает обход водоема. Следующее
поселение отмечается только в том случае, если
расстояние между двумя обнаруженными поедями
превышает 200 - 300 м. Границы поселения, в котором бобры пользуются несколькими соседними
водоемами, бывает довольно трудно установить.
Иногда бобры живут на реке, а в соседнем озере
только кормятся. Здесь следует обратить внимание на тропы, проложенные этими животными в
траве между водоемами. При работе вдвоем можно осматривать сразу оба берега реки или озера,
имеющего вытянутую конфигурацию. Если берега
пологие, можно идти по урезу воды вдоль берега,
высокие берега мешают осмотру прибрежной полосы, и нужно быть внимательным, чтобы не пропустить погрыз. Идти в этом случае следует по
берегу. Если длина водоема достигает 500 м, то
на нем, обычно, предполагается одно поселение.
Поэтому достаточно, обнаружив хотя бы один погрыз на таком водоеме, отметить на абрисе это поселение и, не тратя времени на полное его обследование, переходить на другой водоем.
Обработка собранных материалов предельно проста. Путем суммирования числа поселений, умноженных на пересчетный коэффициент
(среднее число бобров в одном поселении), получают общую численность вида. По большинству
областей и других территориальных подразделений пересчетный коэффициент колеблется в
пределах 3,5 - 4,4. Для практических целей, если
средний состав семьи для данного района не
определен, временно можно использовать коэффициент 3,8. В последующем, после проведения
отловов нескольких семей в процессе добычи
зверей по разрешениям, пересчетный коэффициент можно скорректировать.
Учет ондатры по норам и хаткам
(Приложение № 6)
Учет проводится в сентябре, учитываются жилые норы и хатки, общее количество которых равно
числу пар. Нежилые убежища и кормовые хатки
легко отличимы. Водно-болотные угодья обычно
занимают небольшие площади относительно общей территории хозяйства, располагающегося в
лесном фонде, поэтому желательно охватить учетом все ондатровые угодья. Запись ведется по
простейшей форме - отмечаются дата проведения учета, водоем, группа водоемов или отрезок
реки, количество жилых нор, хаток и общее число
жилищ.

Приложение № 1
КАРТОЧКА
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ
Район _____________________
Наименование охотничьего заказника, закрепленного (общедоступного)
охотничьего угодья ____________________________________________
Срок проведения учета с 01.03.20___г. по 25.04.20___г.
Наименование категории
среды обитания*
леса
молодняки и кустарники
болота
лугово-степные комплексы
сельскохозяйственные угодья
внутренние водоемы
пойменные комплексы
береговые комплексы
преобразованные и
поврежденные участки
непригодные для ведения
охотничьего хозяйства участки

Учётная площадь,
га

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
ИТОГО

Численность,
особей

ИТОГО
* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344

________________________________________________________________
(Фамилия И.О. и подпись лица проводившего учёт, контактный телефон)

Приложение № 2
КАРТОЧКА
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ
(гуси, утки, лысухи, поганки)

Район _____________________
Наименование охотничьего заказника, закрепленного (общедоступного)
охотничьего угодья ____________________________________________
Срок проведения учета с 15.06.20___г. по 15.07.20___г.
____________________
(наименование вида)

Наименование
категории
среды обитания*
болота
внутренние водоемы
пойменные комплексы
береговые комплексы

Учетная Количество Средний
Общая
площадь, выводков выводок численность,
га
особей

ИТОГО
* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344

________________________________________________________________
(Фамилия И.О. и подпись лица проводившего учёт, контактный телефон)

Приложение № 3
КАРТОЧКА
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕДВЕДЯ
Район _____________________
Наименование охотничьего заказника, закрепленного (общедоступного)
охотничьего угодья ____________________________________________
Срок проведения учета с 01.07.20___г. по 31.07.20___г.
Наименование категории
среды обитания*
леса
молодняки и кустарники
болота
сельскохозяйственные угодья
пойменные комплексы
береговые комплексы

Учётная площадь,
га

Численность,
особей

ИТОГО
* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344

________________________________________________________________
(Фамилия И.О. и подпись лица проводившего учёт, контактный телефон)

8 июля 2011 ГОДА

* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344
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Наименование категории
среды обитания*
болота
внутренние водоемы
пойменные комплексы
береговые комплексы

Учётная площадь,
га

Численность,
особей

Официально
Приложение № 4
КАРТОЧКА
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БАРСУКА
Район _____________________
Наименование охотничьего заказника, закрепленного (общедоступного)
охотничьего угодья ____________________________________________
Срок проведения учета с 01.09.20___г. по 30.09.20___г.
Наименование категории
среды обитания*
леса
молодняки и кустарники
болота
лугово-степные комплексы
сельскохозяйственные угодья

Учётная площадь,
га

Численность,
особей

ИТОГО
* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344

________________________________________________________________
(Фамилия И.О. и подпись лица проводившего учёт, контактный телефон)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2011 г.
г. Омск

О разделении Омской области на южные и северные районы
в части сроков проведения добычи пернатой дичи в весенний
период

ИТОГО
* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344

________________________________________________________________
(Фамилия И.О. и подпись лица проводившего учёт, контактный телефон)

В соответствии с пунктом 59 Сроков добывания объектов животного мира, отнесённых к объектам
охоты, утверждённых постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года №
18
«О добывании объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты», руководствуясь пунктом
4 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утверждённого Указом
Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, п р и к а з ы в а ю:
1. Разделить Омскую область на южные и северные районы в части сроков проведения добычи пернатой дичи в весенний период в следующем порядке:
южные районы – Азовский, Калачинский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский, Шербакульский;
северные районы – Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский,
Колосовский, Крутинский, Любинский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение № 5
КАРТОЧКА
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БОБРА
Район _____________________
Наименование охотничьего заказника, закрепленного (общедоступного)
охотничьего угодья ____________________________________________
Срок проведения учета с 01.09.20___г. по 30.09.20___г.
Наименование категории
среды обитания*
болота
внутренние водоемы
пойменные комплексы
береговые комплексы

Учётная площадь,
га

Численность,
особей

ИТОГО
* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344

________________________________________________________________

Министр Б. И. Мишкин.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 4 июля 2011 г.
г. Омск

В целях проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии
Омской области (далее - гражданские служащие), в соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 110 «О проведении аттестации государственных гражданских
служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» приказываю:
1. Создать комиссию Министерства природных ресурсов и экологии Омской области для проведения
аттестации и квалификационного экзамена гражданских служащих (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок работы Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр Б. И. Мишкин.
Приложение № 1 к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 4.07.2011 № 38

Приложение № 6
КАРТОЧКА
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОНДАТРЫ
Район _____________________
Наименование охотничьего заказника, закрепленного (общедоступного)
охотничьего угодья ____________________________________________
Срок проведения учета с 01.09.20___г. по 30.09.20___г.
Учётная площадь,
га

Численность,
особей
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№ 38

О комиссии Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области для проведения аттестации и
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области

(Фамилия И.О. и подпись лица проводившего учёт, контактный телефон)

Наименование категории
среды обитания*
болота
внутренние водоемы
пойменные комплексы
береговые комплексы

№ 37

ПОРЯДОК
работы комиссии Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области
1. Настоящий Порядок регламентирует работу комиссии Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (далее
- Комиссия).
2. Аттестация и квалификационные экзамены
лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской обла-

сти (далее - гражданские служащие), проводятся
в соответствии со статьями 48, 49 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными
гражданскими служащими Российской Федерации
и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-

ИТОГО
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* в соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утвержденного
Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344
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Официально
нального уровня)».
3. Комиссия Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее - Министерство) состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Комиссии. Все
члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
Председатель Комиссии осуществляет общее
руководство работой Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между
членами Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его
отсутствие.
Секретарь Комиссии:
принимает в установленном порядке отзывы
об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных обязанностей за
аттестационный период, а также отзывы о профессиональном уровне гражданского служащего
и о возможности присвоения ему классного чина,
иные необходимые документы;
оповещает членов Комиссии и лиц, присутствие которых необходимо, о времени и месте
проведения заседания Комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее рассмотрение;
заполняет аттестационные и экзаменационные листы гражданских служащих.
4. Комиссия организует свою деятельность в
соответствии со сроками и графиками проведения аттестации и квалификационных экзаменов,
утвержденными распоряжениями Министерства.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
II. Проведение аттестации
6. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого гражданского служащего на заседание
Комиссии. В случае неявки гражданского служащего на заседание Комиссии без уважительной
причины или отказа его от аттестации, гражданской служащий привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе, а аттестация переносится на
более поздний срок.
Комиссия рассматривает представленные
документы, заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя
о профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения
предоставленных аттестуемым гражданским служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период Комиссия вправе перенести
аттестацию на следующее заседание.
7. Обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского служащего применительно к его профессиональной служебной
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная служебная деятельность
гражданского служащего оценивается на основе
определения его соответствия квалификационным
требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении поставленных
перед соответствующим подразделением задач,
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.
При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским служащим должностного
регламента, профессиональные знания и опыт
работы гражданского служащего, соблюдения
гражданским служащим ограничений, отсутствие
нарушений запретов, выполнение требований к
служебному поведению и обязательств, установленных федеральным и областным законодательством о государственной гражданской службе,
а при аттестации гражданского служащего, наделенного организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, - также организаторские способности.
8. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого гражданского служащего и его
непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. При равенстве голосов гражданский
служащий признается соответствующим замещаемой должности гражданской службы.
На период аттестации гражданского служащего, являющегося членом Комиссии, его членство в

этой комиссии приостанавливается.
9. По результатам аттестации гражданского
служащего Комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует замещаемой должности
гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности
гражданской службы, рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв
для замещения вакантной должности гражданской
службы в порядке должностного роста;
в) соответствует замещаемой должности
гражданской службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или
повышения квалификации;
г) не соответствует замещаемой должности
гражданской службы.
10. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского служащего, составленный по форме, установленной Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
№ 110 «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации».
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем
и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
11. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует ее решения
и результаты голосования. Протокол заседания
Комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
Комиссии, присутствовавшими на заседании.
12. Материалы аттестации гражданских служащих предоставляют представителю нанимателя не
позднее чем через семь дней проведения.
III. Проведение квалификационного экзамена
13. При проведении квалификационного экзамена Комиссия оценивает профессиональный
уровень гражданских служащих в соответствии с
требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственностью
работы, выполняемой гражданскими служащими,
на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральному и областному законодательству методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих,
включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.
14. Решение о результате квалификационного экзамена выносится Комиссией в отсутствие
гражданского служащего и его непосредственного
руководителя открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
гражданский служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
15. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего Комиссией выносится одно из следующих решений:
а) признать, что гражданский служащий сдал
квалификационный экзамен, и рекомендовать его
для присвоения классного чина;
б) признать, что гражданский служащий не
сдал квалификационный экзамен.
16. Результат квалификационного экзамена
заносится в экзаменационный лист гражданского
служащего, составленный по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». Экзаменационный лист
подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами Комиссии,
присутствующими на заседании.
Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.
Экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности
присвоения ему классного чина хранятся в личном
деле гражданского служащего.
17. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя не
позднее чем через семь дней после его проведения.

Приложение № 2 к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 4.07.2011 № 38

СОСТАВ
комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области для проведения аттестации и квалификационного
экзамена лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Мишкин Борис Иванович - Министр природных ресурсов и экологи Омской области, председатель
комиссии;
Матненко Александр Сергеевич - Первый заместитель Министра, заместитель председателя комиссии;
Зайцев Дмитрий Евгеньевич - главный специалист отдела правовой и кадровой работы, секретарь
комиссии;
Суворов Андрей Владимирович - начальник отдела правовой и кадровой работы;
- начальник управления Министерства, гражданские служащие которого проходят аттестацию или
квалификационный экзамен
- представитель Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
независимые эксперты - представители научных организаций и образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования, других организаций (по согласованию) (составляют не менее
одной четверти от общего числа членов комиссии)

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2011 г.
г. Омск

№ 21-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 24 ноября 2009 года № 50-п
В целях реализации Указа Губернатора Омской области от 17 января 2011 года № 7 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» и совершенствования деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг приказываю:
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) 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» следующие изменения:
1) в названии:
- слово “нужд” исключить;
- слово “бюджетных” заменить словом “казенных”;
2) в преамбуле слова “государственных нужд Омской области” заменить словом “заказчиков”;
3) в подпункте 1 пункта 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
4) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок работы Главного управления и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления и казенных учреждений службы занятости населения Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
5) приложение № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется Главным управлением государственной службы занятости населения
Омской области для бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
6) приложение № 2 «Порядок работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ распространяется на отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг бюджетными учреждениями службы занятости населения
Омской области до момента государственной регистрации уставов казенных учреждений службы занятости населения Омской области.
3. Отделу размещения заказов и управления имуществом Главного управления в срок до 15 мая 2011 года
организовать размещение заказов путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан (далее – профессиональное
обучение) на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
4. Бюджетным учреждениям службы занятости населения Омской области, входящим в Омскую территориальную группу:
1) до 15 мая 2011 года обеспечить размещение заказов на оказание услуг по профессиональному
обучению в соответствии с законодательством;
2) после 15 мая 2011 года в случаях, установленных законодательством, обеспечивать размещение
заказов на оказание услуг по профессиональному обучению без проведения торгов (запрос котировок, у
единственного исполнителя).
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа, который вступает в силу с 15 мая 2011 года.

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.
Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области от 20.04.2011 г. № 21-п
«Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области от 24 ноября 2009 года № 50-п

Перечень

товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется Главным управлением
государственной службы занятости населения Омской области для
казенных учреждений службы занятости населения Омской области

1

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг, утвержденному постановлением Комитета Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации от 6
августа 1993 года № 17
2200000

2

2930000

3

4500000

4

7523090

5

8040000

№
п/п

Вид товара, работы, услуги
Полиграфическая и печатная продукция
Бытовые приборы, не включенные в другие
группировки
Услуги строительные и объекты строительства
Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности, прочие
Услуги в области непрерывного образования для взрослых*

* В случае размещения заказов путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме для нужд
казенных учреждений Омской области: «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска», «Центр
занятости населения Ленинского административного округа города Омска», «Центр занятости населения Октябрьского административного округа города Омска», Центр занятости населения Советского административного округа города Омска», «Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска», «Центр занятости населения Омского района».
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Официально
Приложение № 1
к Порядку работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области

Предложения
в ведомственный план Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
на 20___ год
№
п/п
1

Наименование товара, работы, услуги

Количество товара, объем работ, услуг

Стоимость, рублей

Планируемый срок размещения заказа, месяцев

2

3

4

5

Начальник ________________________________________
(наименование отдела)
Главного управления государственной службы занятости				
населения Омской области
____________
___________________
подпись)
(расшифровка подписи)
«____» __________ 20__ года

Приложение № 2
к Порядку работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области

Журнал
согласования заявок на размещение заказа для нужд казенного учреждения службы занятости населения Омской области,
предусмотренных сводным планом Министерства экономики Омской области
№ п/п
1

Дата
Возврат заявки на размещение заказа
Наименование казенного учреждения Предмет заказа ("товары", поступления
заявки на Регистрационный номер, присвоенный заявке
службы занятости населения Омской
возврата
заявки
на размещеДата
"работы", "услуги")
размещение заказа на
на размещение заказа
Подпись лица, получившего заявку
области
ние заказа
согласование
2
3
4
4
6
7

Приложение № 3
к Порядку работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области

Журнал
приема заявок на размещение заказа для нужд казенного учреждения службы занятости населения Омской области,
предусмотренных сводным планом Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области
№ п/п

Наименование инициатора заявки

1

2

Возврат заявки на размещение заказа
Дата
Регистрационный номер, приПредмет заказа ("товары", "рабо- поступления
заявки на раз- своенный заявке на размещение Дата возврата заявки на размещение
ты", "услуги")
Подпись лица, получившего заявку
мещение заказа
заказа
заказа
3
4
5
6
7

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 20.04.2011 г. № 21-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 24 ноября 2009 года № 50-п

Порядок
работы Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области и казенных учреждений службы
занятости населения Омской области по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области и казенных учреждений службы
занятости населения Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации работы Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области (далее – Главное управление) и
казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости)
по формированию, планированию и размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (далее – заказы) для нужд Главного управления и центров занятости.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) ведомственный план Главного управления
– перечень заказов, планируемых к размещению
в очередном финансовом году, составляемый отделом размещения заказов и управления имуществом (далее – отдел размещения заказов) Главного управления;
2) предложения в ведомственный план Главного управления – перечень заказов, планируемых к размещению в очередном финансовом
году, составляемый отделами Главного управления;
3) ведомственный план центра занятости –
перечень заказов, планируемых к размещению в
очередном финансовом году, составляемый центром занятости;
4) сводный план Главного управления
– перечень заказов, планируемых к размещению в очередном финансовом году, со-
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ставляемый
отделом
размещения
заказов Главного управления в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, размещение заказов которых осуществляется Главным управлением для центров занятости, утвержденным приказом Главного управления (далее – Перечень),
на основании ведомственного плана Главного
управления и ведомственных планов центров занятости;
5) заявка на размещение заказа – документ,
являющийся основанием для размещения заказа
для нужд Главного управления или центра занятости.
2. Cоставление и согласование ведомственного плана Главного управления
3. Размещение заказов для нужд Главного
управления осуществляется на основании ведомственного плана Главного управления.
4. В срок не позднее пяти календарных дней со
дня официального опубликования закона Омской
области об областном бюджете на очередной финансовый год (далее – закон Омской области об
областном бюджете) финансово-экономический
отдел Главного управления предоставляет в отделы Главного управления информацию о бюджетных ассигнованиях, утвержденных на очередной
финансовый год, с расшифровкой расходов по
статьям областного бюджета (далее – информация о бюджетных ассигнованиях).
5. Отделы Главного управления в срок не

позднее десяти календарных дней со дня официального опубликования закона Омской области
об областном бюджете предоставляют в отдел
размещения заказов Главного управления предложения в ведомственный план Главного управления, составленные на основании информации
о бюджетных ассигнованиях, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде.
6. Отдел размещения заказов Главного управления в срок не позднее пятнадцати календарных
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете на основании предложений отделов Главного управления
в ведомственный план Главного управления составляет проект ведомственного плана Главного
управления по форме согласно приложению №
1 к приказу Министерства экономики Омской области
от 1 февраля 2011 года № 5 «О реализации Указа Губернатора Омской области от 21
августа 2009 года № 97 «О совершенствовании
деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
заказчиков» (далее – приказ Министерства экономики).
Ведомственный план Главного управления составляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
7. Проект ведомственного плана Главного
управления последовательно согласуется следующими лицами:
1) начальниками отделов Главного управления;
2) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
3) заместителем начальника Главного управления по вопросам занятости населения;
4) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
8. Срок согласования проекта ведомственного плана Главного управления для каждого из
лиц, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
составляет один рабочий день с момента его поступления на согласование. Срок согласования
проекта ведомственного плана Главного управления не должен превышать двадцати календарных
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете.
9. Согласованный проект ведомственного
плана Главного управления направляется отделом
размещения заказов Главного управления на подписание начальнику Главного управления.
10. Заместитель начальника Главного управления по общим вопросам обеспечивает подготовку отделом размещения заказов Главно-
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го управления ведомственного плана Главного
управления и направление одного экземпляра
ведомственного плана Главного управления с сопроводительным письмом в Министерство экономики Омской области в соответствии с пунктом 3
Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на
осуществление функций по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для заказчиков, и заказчиков, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 21
августа 2009 года № 97 «О совершенствовании
деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Омской области» (далее
– Порядок взаимодействия), но не позднее двадцати пяти календарных дней со дня официального опубликования закона Омской области об областном бюджете.
Второй экземпляр ведомственного плана
Главного управления хранится в отделе размещения заказов Главного управления.
3. Составление и согласование ведомственного плана центра занятости
11. Размещение заказа для нужд центра занятости осуществляется на основании ведомственного плана центра занятости.
12. Финансово-экономический отдел Главного управления в срок не позднее пяти календарных дней со дня официального опубликования
закона Омской области об областном бюджете
направляет центру занятости информацию о бюджетных ассигнованиях.
13. Директор центра занятости составляет ведомственный план центра занятости по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства
экономики и в срок не позднее пяти календарных
дней со дня получения информации о бюджетных
ассигнованиях предоставляет его с сопроводительным письмом за своей подписью на согласование в Главное управление на бумажном носителе в трех экземплярах и в электронном виде.
14. Отдел размещения заказов Главного
управления в течение двух рабочих дней со дня
поступления ведомственного плана центра занятости рассматривает его на предмет соответствия форме, указанной в приложении № 1
к приказу Министерства экономики, правильности определения способа размещения заказа. В
случае отсутствия замечаний начальник отдела
размещения заказов Главного управления согласовывает ведомственный план центра занятости.
15. Отдел размещения заказов Главного
управления последовательно согласовывает ведомственный план центра занятости со следую-
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Официально
щими лицами:
1) начальником финансово-экономического
отдела Главного управления;
2) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
3) заместителем начальника Главного управления по вопросам занятости населения;
4) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
16. Лица, указанные в пункте 15 настоящего
Порядка, согласовывают ведомственный план
центра занятости на втором и третьем экземплярах. Срок согласования ведомственного
плана центра занятости для каждого из лиц,
указанных в пункте 15 настоящего Порядка, составляет один рабочий день с момента его поступления на согласование. Срок согласования
ведомственного плана центра занятости в Главном управлении не должен превышать двадцати
календарных дней со дня официального опубликования закона Омской области об областном
бюджете.
17. Согласованный ведомственный план центра занятости направляется отделом размещения
заказов Главного управления на согласование начальнику Главного управления на бумажном носителе в трех экземплярах.
18. Отдел размещения заказов Главного
управления в течение одного рабочего дня со дня
согласования начальником Главного управления
ведомственного плана центра занятости информирует об этом центр занятости и передает два
его экземпляра центру занятости.
19. Центр занятости направляет один экземпляр ведомственного плана центра занятости на
бумажном носителе с сопроводительным письмом в Министерство экономики Омской области
в течение двух рабочих дней со дня его получения
от отдела размещения заказов Главного управления, но не позднее двадцати пяти календарных
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете.
Второй экземпляр ведомственного плана хранится в центре занятости, третий экземпляр – в
отделе размещения заказов Главного управления.
4. Составление сводного плана Главного
управления
20. На основании ведомственного плана Главного управления и ведомственных планов центров занятости отдел размещения заказов Главного управления в течение тридцати календарных
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете составляет сводный план Главного управления по форме
согласно приложению № 2 к приказу Министерства экономики и направляет его на утверждение
начальнику Главного управления.
21. В день утверждения сводного плана Главного управления отдел размещения заказов Главного управления направляет его в Министерство
экономики Омской области в электронном виде
для размещения на официальном сайте Омской
области в сети «Интернет».
Сводный план Главного управления хранится
в отделе размещения заказов Главного управления.
22. При изменении потребности в товарах, работах, услугах центр занятости не позднее чем за
пятнадцать календарных дней до первого числа
месяца, в котором планируется размещение заказа, предоставляет в Главное управление предложение о внесении изменений в сводный план
Главного управления по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства экономики.
23. Отдел размещения заказов Главного
управления в течение пяти рабочих дней со дня
получения предложения центра занятости о внесении изменений в сводный план Главного управления вносит необходимые изменения в сводный
план Главного управления.
24. При необходимости изменения предмета заказа, включенного в сводный план Главного
управления, центр занятости направляет в Главное управление письменный отказ от размещения
заказа.
5. Внесение изменений в сводный план Министерства экономики Омской области
25. При изменении потребности в товарах,
работах, услугах, включенных в сводный план
Министерства экономики Омской области, центр
занятости не позднее чем за двадцать календарных дней до начала месяца, в котором планируется размещение заказа, предоставляет в Главное
управление предложение о внесении изменений
в сводный план Министерства экономики Омской
области по форме согласно приложению № 1 к
приказу Министерства экономики.
26. Предложение о внесении изменений в
сводный план Министерства экономики Омской
области составляется и согласовывается в порядке, установленном пунктами 14 – 16 настоящего
Порядка.
27. Центр занятости не позднее чем за пятнадцать календарных дней до начала месяца, в
котором планируется размещение соответствующего заказа, предоставляет в Министерство экономики Омской области предложения о внесении
изменений в сводный план Министерства экономики Омской области, согласованные с Главным
управлением.
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28. При необходимости изменения предмета
заказа, включенного в сводный план Министерства экономики Омской области, центр занятости
направляет в Министерство экономики Омской
области письменный отказ от размещения заказа, согласованный с Главным управлением.
6. Согласование заявок на размещение заказа в отношении заказа, предусмотренного сводным планом Министерства экономики Омской
области
29. Заявка на размещение заказа для нужд
центра занятости в отношении заказа, предусмотренного сводным планом Министерства экономики Омской области (далее – заявка, предусмотренная сводным планом Министерства
экономики), составляется центром занятости по
формам согласно приложениям № 3 – 5 к приказу
Министерства экономики. Составление заявок на
размещение заказа осуществляется на бумажном
носителе в трех экземплярах и в электронном
виде.
30. Заявка, предусмотренная сводным планом Министерства экономики, предварительно
согласовывается с Главным управлением.
31. Центр занятости направляет на согласование в Главное управление заявку, предусмотренную сводным планом Министерства экономики, с
сопроводительным письмом.
32. В Главном управлении заявка, предусмотренная сводным планом Министерства экономики, последовательно согласовывается следующими лицами:
1) начальником отдела размещения заказов Главного управления – на предмет ее соответствия формам, указанным в приложениях №
3 – 5 к приказу Министерства экономики, а также достоверности и достаточности технических,
качественных и функциональных характеристик
товаров, работ, услуг, обоснованности сроков
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг и стоимости товаров, работ, услуг;
2) начальником отдела информационных технологий и автоматизации Главного управления (в
случае размещения заказов на поставки средств
вычислительной техники, сетевого оборудования,
периферийных устройств, оргтехники, приобретение программного обеспечения и исключительных (неисключительных) прав на программное обеспечение, расходных материалов для
оргтехники, оказание услуг по техническому обслуживанию, оказание услуг по сопровождению
программного обеспечения, выполнению работ
по разработке и внедрению автоматизированных
информационных систем, баз данных, глобальной
компьютерной сети и локальных вычислительных
сетей, оказание услуг связи по предоставлению
доступа к сети «Интернет» и иным сетям) – на
предмет достоверности и достаточности технических, качественных и функциональных характеристик товаров, работ, услуг;
3) начальником финансово-экономического
отдела Главного управления – на предмет соответствия сумм, подлежащих расходованию, выделенным лимитам бюджетных обязательств,
кодам классификации операций сектора государственного управления и источникам финансирования, условиям оплаты;
4) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
5) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
33. Каждой предоставленной на согласование
в отдел размещения заказов Главного управления заявке, предусмотренной сводным планом
Министерства экономики, присваивается регистрационный номер, который заносится главным специалистом отдела размещения заказов
Главного управления по вопросам размещения
государственных заказов в журнал согласования
заявок, предусмотренных сводным планом Министерства экономики (далее – журнал согласования заявок), с указанием даты поступления такой
заявки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
34. Срок согласования заявки, предусмотренной сводным планом Министерства экономики,
для каждого из лиц, указанных в пункте 32 настоящего Порядка, не должен превышать двух рабочих дней со дня поступления такой заявки на согласование, а в случае повторного рассмотрения
– одного рабочего дня со дня поступления такой
заявки на согласование.
35. При отсутствии замечаний к заявке, предусмотренной сводным планом Министерства экономики, лица, указанные в пункте 32 настоящего
Порядка, согласовывают такую заявку на одном
экземпляре.
36. В случае, когда заявка, предусмотренная
сводным планом Министерства экономики, содержит недостоверные или неполные сведения
о технических, качественных и функциональных
характеристиках товаров, работ, услуг, сроках
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, стоимости товаров, работ, услуг, суммы
в заявках, планируемые к расходованию на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, превышают размеры лимитов бюджетных
средств, неправильно указаны коды классификации операций сектора государственного управления и (или) источник финансирования, любое
лицо, указанное в пункте 32 настоящего Порядка,
в течение двух рабочих дней со дня ее поступле-

ния возвращает такую заявку центру занятости на
доработку, о чем сообщает отделу размещения
заказов Главного управления для внесения соответствующей записи с указанием даты возврата
такой заявки в журнал согласования заявок.
37. В случае возврата на доработку заявки,
предусмотренной сводным планом Министерства экономики, центр занятости устраняет недостатки и предоставляет указанную заявку на повторное рассмотрение и согласование в порядке,
предусмотренном пунктами 32, 34, 35 настоящего
Порядка, в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня ее получения на доработку.
38. Срок рассмотрения и согласования заявки, предусмотренной сводным планом Министерства экономики, в Главном управлении не
должен превышать десяти рабочих дней со дня ее
поступления, а в случае повторного рассмотрения – двух рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в журнал согласования заявок о
приеме указанной заявки на рассмотрение и согласование.
39. После согласования лицами, указанными в
пункте 32 настоящего Порядка, заявка, предусмотренная сводным планом Министерства экономики, направляется отделом размещения заказов
Главного управления на согласование начальнику Главного управления на бумажном носителе в
трех экземплярах.
40. Отдел размещения заказов Главного
управления в течение одного рабочего дня со дня
согласования заявки, предусмотренной сводным
планом Министерства экономики, информирует
центр занятости об этом и передает два экземпляра заявки, предусмотренной сводным планом Министерства экономики, центру занятости.
Центр занятости в течение двух рабочих дней со
дня передачи заявки, предусмотренной сводным
планом Министерства экономики, но не позднее
чем за пятнадцать рабочих дней до даты начала
размещения заказа, предусмотренной сводным
планом Министерства экономики Омской области, предоставляет один экземпляр указанной
заявки на бумажном носителе с сопроводительным письмом в Министерство экономики Омской
области, второй экземпляр хранится в центре занятости, третий – в отделе размещения заказов
Главного управления.
7. Прием заявок на размещение заказа в отношении заказа, предусмотренного сводным
планом Главного управления
41. Заявка на размещение заказа для нужд
центра занятости в отношении заказа, предусмотренного сводным планом Главного управления
(далее – заявка, предусмотренная сводным планом Главного управления), составляется центром
занятости по формам согласно приложениям № 3
– 5 к приказу Министерства экономики. Составление заявок на размещение заказа осуществляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в
электронном виде.
42. Центр занятости направляет в Главное
управление заявку, предусмотренную сводным
планом Главного управления, с сопроводительным письмом, но не позднее чем за пятнадцать
рабочих дней до даты начала размещения заказа.
43. Каждой предоставленной на рассмотрение в отдел размещения заказов Главного управления заявке, предусмотренной сводным планом
Главного управления, присваивается регистрационный номер, который заносится главным специалистом отдела размещения заказов Главного
управления по вопросам размещения государственных заказов в журнал приема заявок, предусмотренных сводным планом Главного управления (далее – журнал приема заявок), с указанием
даты поступления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
44. Если в отдел размещения заказов Главного управления поступила заявка, предусмотренная сводным планом Главного управления, предметом которой являются виды товаров, работ,
услуг, указанные в пунктах 1 – 4 Перечня, отдел
размещения заказов Главного управления рассматривает ее на предмет соответствия формам,
указанным в приложениях № 3 – 5 к приказу Министерства экономики, а также достоверности и
достаточности технических, качественных и функциональных характеристик товаров, работ, услуг,
обоснованности сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и стоимости товаров,
работ, услуг.
В случае если в отдел размещения заказов
Главного управления поступила заявка, предусмотренная сводным планом Главного управления, предметом которой является вид услуг, указанный в пункте 5 Перечня
(далее – заявка
на профессиональное обучение), отдел размещения заказов Главного управления рассматривает
ее на предмет соответствия форме, указанной в
приложении № 5 к приказу Министерства экономики.
45. В случае признания заявки на профессиональное обучение соответствующей форме,
указанной в приложении № 5 к приказу Министерства экономики, отдел размещения заказов
Главного управления в течение трех рабочих дней
передает ее на рассмотрение в отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан (далее – отдел профориентации)
Главного управления.
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46. Отдел профориентации Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня получения
заявки на профессиональное обучение рассматривает ее на предмет достоверности и достаточности сведений о технических, качественных
и функциональных характеристиках услуг, обоснованности сроков оказания услуг и стоимости
услуг.
47. По результатам рассмотрения заявки на
профессиональное обучение отдел профориентации Главного управления:
1) в случае отсутствия замечаний согласовывает заявку на профессиональное обучение и передает ее в отдел размещения заказов Главного
управления;
2) в случае наличия недостоверных или неполных сведений о технических, качественных и
функциональных характеристиках услуг или отсутствия обоснованности сроков оказания услуг и
стоимости услуг передает ее в отдел размещения
заказов Главного управления с указанием причин
возврата для передачи такой заявки центру занятости на доработку.
48. По результатам рассмотрения заявок,
предусмотренных сводным планом Главного
управления, отдел размещения заказов Главного
управления принимает одно из следующих решений:
1) в случае когда заявка, соответствует формам, указанным в приложениях № 3 – 5 к приказу
Министерства экономики, – признает ее соответствующей установленной форме;
2) в случае когда заявка предоставлена в
Главное управление позднее срока, предусмотренного пунктом 7 Порядка взаимодействия,
и (или) заказ не предусмотрен сводным планом
Главного управления, – в течение двух рабочих
дней со дня ее поступления возвращает заявку
центру занятости на доработку с указанием причин, послуживших основанием для ее возврата.
О возврате указанной заявки в журнал приема
заявок вносится соответствующая запись с указанием даты возврата;
3) в случае, когда заявка не соответствует
формам, указанным в приложениях № 3 – 5 к приказу Министерства экономики, и (или) в ней содержатся сведения, противоречащие друг другу,
и (или) заявка содержит недостоверные или неполные сведения о технических, качественных и
функциональных характеристиках товаров, работ, услуг, сроках поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, стоимости товаров, работ,
услуг, – в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления возвращает заявку центру занятости
на доработку с указанием причин, послуживших
основанием для ее возврата. О возврате указанной заявки в журнал приема заявок вносится соответствующая запись с указанием даты возврата.
49. В случае возврата на доработку заявки, предусмотренной сводным планом Главного
управления, центр занятости устраняет недостатки и предоставляет ее на повторное рассмотрение в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня поступления такой заявки в центр
занятости.
50. Срок рассмотрения заявки, предусмотренной сводным планом Главного управления, не
должен превышать десяти рабочих дней со дня ее
поступления в отдел размещения заказов Главного управления, а в случае повторного рассмотрения – двух рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в журнал приема заявок.
Если заявка, предусмотренная сводным планом Главного управления, предметом которой
являются виды товаров, работ, услуг, указанные
в пунктах 1 – 4 Перечня, соответствует формам,
указанным в приложениях № 3 – 5 к приказу Министерства экономики, и не имеет замечаний, отдел размещения заказов Главного управления в
соответствии со сводным планом Главного управления разрабатывает проект распоряжения Главного управления о размещении заказа с учетом
требований, установленных пунктом 11 Порядка
взаимодействия, и согласовывает его с лицами,
указанными в пункте 32 настоящего Порядка.
Если заявка на профессиональное обучение
соответствует форме, указанной в приложении
№ 5 к приказу Министерства экономики, и не
имеет замечаний, отдел размещения заказов
совместно с отделом профориентации Главного
управления в соответствии со сводным планом
Главного управления разрабатывают проект распоряжения Главного управления о размещении
заказа с учетом требований, установленных пунктом 11 Порядка взаимодействия, и согласовывает его с лицами, указанными в пункте 32 настоящего Порядка.
8. Исполнение сводного плана Главного
управления
51. В срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом текущего финансового года,
отдел размещения заказов Главного управления
предоставляет начальнику Главного управления
отчет об исполнении сводного плана Главного
управления за отчетный период по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
52. Отчет об исполнении сводного плана Главного управления в текущем финансовом году составляется нарастающим итогом с начала финансового года.
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Официально
Приложение № 4
к Порядку работы Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области и
казенных учреждений службы занятости населения
Омской области, по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для Главного
управления государственной службы занятости
населения Омской области и казенных учреждений
службы занятости населения Омской области

Отчет
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области за ___ квартал 20__ года
Предмет размещаемого заказа ("то- Планируемый период размещения
вары", "работы", "услуги")
заказа

№ п/п

Начальная (максимальная) цена государственного контракта, тысяч рублей

Фактическая цена государственного контракта, тысяч рублей

Экономия
Тысяч рублей

1. Министерство экономики Омской области

1

Примечание
Процент от начальной
(максимальной) цены государственного контракта

2. Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

2

3. Казенные учреждения службы занятости населения Омской области

3

Начальник отдела размещения заказов и управления
имуществом Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
							
«____» __________ 20___ года
Согласовано:
Заместитель начальника Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области по общим вопросам

_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

«__» __________ 20___ года

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 апреля 2011 г.
г. Омск

№ 22-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
В целях обеспечения реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта
2011 года № 185 «О внесении изменений в Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)», Указа Губернатора Омской области от 22 марта 2011 года №
27 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 74» приказываю:
1. В подпункте 6 пункта 52 Порядка подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области, договоров (соглашений) в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление), утвержденного приказом Главного управления от 22 сентября 2009 года № 42-п, слова «государственное учреждение Омской области «Редакция газеты «Омская
правда» или» исключить.

2. Внести в Порядок 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, утвержденный приказом
Главного управления от 29 октября 2010 года № 40-п, следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для полной и своевременной подготовки доклада правовым отделом совместно с отделом трудоустройства и специальных программ Главного управления осуществляется ежеквартальное обобщение
сведений об организации и проведении государственного контроля, а также мониторинг эффективности
проведения государственного контроля (далее – мониторинг).
Мониторинг проводится в соответствии с приложением № 2 «Методика проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» к Правилам подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
Данные мониторинга составляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.»;
2) пункт 10 после слов «государственного контроля» дополнить словами «, данных мониторинга»;
3) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает предоставление доклада в Министерство экономического развития Российской
Федерации на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде посредством федеральной
государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.»;
4) дополнить приложением «Данные мониторинга эффективности проведения 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» согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области от 21 апреля 2011 г. № 22-п
«Приложение
к Порядку 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 для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, и об эффективности такого контроля

Данные мониторинга эффективности проведения 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, по состоянию на «___» ________________ 201__ года
№
п/п

Показатели эффективности

1

Выполнение плана проведения проверок организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек
(далее – организации) (в процентах от общего количества запланированных проверок)

2

Доля организаций, в отношении которых Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) были проведены проверки (в процентах от общего количества организаций)

3

Доля проведенных внеплановых проверок
(в процентах от общего количества проведенных проверок)

4

Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний
(в процентах от общего числа выявленных правонарушений)

5

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, в
результате которых выявлены правонарушения)

6

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания (в процентах от общего числа проверок, в результате которых
выявлены правонарушения), в том числе

6.1

Предупреждение

6.2

Административный штраф

6.3

Дисквалификация
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201_ год

Значения показателей эффективности,
по отношению к 201_ году*
201_ год
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
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Примечание
12 месяцев

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п

Показатели эффективности

6.4

Административное приостановление
деятельности

7

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от
общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения)

8

Доля заявлений, направленных Главным управлением в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было
отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких
проверок (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

9

Доля проверок, проведенных Главным управлением с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Главного управления, осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)

10

Информация выполнение организациями квоты для приема на работу инвалидов

10.1
10.2
10.3

201_ год

Значения показателей эффективности,
по отношению к 201_ году*
201_ год
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев

Примечание
12 месяцев

Количество организаций, выполняющих квоту
Процент выполнения квоты организациями от общего количества квотируемых рабочих
мест для приема на работу инвалидов
Процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты организациями от общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты

* Значения показателей оценки эффективности 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, за отчетный год указываются по сравнению с аналогичными показателями за предшествующий год. В случае существенного (более 10 процентов) отклонения значений указанных показателей в отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году указываются причины таких отклонений

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 2.06.2011 г.
г. Омск

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были
рассмотрены четырнадцать ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования:
- в виде сокращения срока назначенного судом наказания в виде лишения свободы в отношении
Малкова В.А., осужденного по ст.111 ч.4 УК РФ; Малыхина В.Г., осужденного по ст. 158 ч.2 п.«а,б,в» УК РФ;
Червоненко В.В., осужденного по ст. 264 ч.4 УК РФ;
- в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении
Етекбаева Б.М., осужденного по ст. 158 ч.2 п.«в», ст. 158 ч.2 п.«а,в» УК РФ; Котенко А.Г., осужденного по
ст. 158 ч.2 п.«а,б» УК РФ (2 преступления); Никонова Ю.В., осужденного по ст. 30 ч.3 - ст. 228-1 ч.2 п.«б»
УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул.
Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.
Председатель комиссии В.В. Мороз
№6

О внесении изменения в приказ Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 19 мая 2011 года № 5

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В приказе Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 19
мая 2011 года № 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» пункт 3 исключить».

О результатах выборов на должность председателя
Избирательной комиссии Омской области

Начальник Государственной инспекции
В. П. Коваленко.

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 17.06.2011 г.
г. Омск

№ 1-4

В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5, 8 статьи
17 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области», на основании протокола №
2 заседания счетной комиссии от 18 июня 2011 года, Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы председателя Избирательной комиссии Омской области состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность председателя Избирательной комиссии Омской области Кушнарева Александра Ивановича.
3. Направить настоящее постановление и выписку из протокола № 1 заседания Избирательной комиссии Омской области по данному вопросу в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и для опубликования в средства массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии Омской области А.И. Кушнарев.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбов.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2011 г.
г. Омск

№7

О внесении изменения в приказ Государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 24 марта 2006 года № 1
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24
марта 2006 года № 1 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях» после слов «статьей 9.3,» дополнить словами «статьей 12.37,».

Первый заместитель начальника Государственной инспекции
Ю. П. Скуба.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

от 18 июня 2011 г.
г. Омск

№ 1-7

О результатах выборов на должность заместителя председателя
Избирательной комиссии Омской области
В соответствии с пунктами 8, 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5, 16 статьи
17 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области», на основании протокола №
3 заседания счетной комиссии от 18 июня 2011 года, Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области Яковлева Юрия Александровича.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии Омской области А.И. Кушнарев.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. Христолюбов.

8 июля 2011 ГОДА
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Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОстАнОвЛенИе
от 18 июня 2011 г.
г. омск

№ 1-8

о результатах выборов на должность секретаря избирательной
комиссии омской области
В соответствии с пунктами 8, 13 статьи 28 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5, 16 статьи 17 закона омской области «об избирательной комиссии омской области», на основании протокола
№ 4 заседания счетной комиссии от 18 июня 2007 года, избирательная комиссия омской области ПоСТаноВЛяЕТ:
1. признать выборы секретаря избирательной комиссии омской области состоявшимися и действительными.
2. считать избранным на должность секретаря избирательной комиссии омской области Христолюбова александра Валентиновича.
3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии омской области а.и. КУшнарЕВ.
Секретарь избирательной комиссии омской области а. В. ХриСТоЛюбоВ.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 6.07.2011 г.
г. омск

№ 32-п

об отборе муниципальных образований омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы омской области
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
омской области (2010 – 2014 годы)» в части осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
В целях реализации мероприятия долгосрочной целевой программы омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
омской области (2010 – 2014 годы)», в соответствии с законом омской области «об областном бюджете
на 2011 год», приказываю:
1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных
субсидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010
– 2014 годы)» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу
3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области, председатель комиссии
Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина елена александровна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии
Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Квасов игорь николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Федоренко светлана Владимировна – главный специалист отдела контроля за исполнением контрактов управления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Фомина Лариса семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области
от 6.07.2011 г № 32-п

иЗВЕЩЕниЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам из
областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2011 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы омской
области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
омской области (2010 – 2014 годы)» в части осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
1
2

3

4

6

6.1

7

8

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса омской области,
на реализацию мероприятия долгосрочной целевой
программы омской области «развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

80

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Руководитель организатора отомской области
бора
Эрлих Виталий александрович
644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6,
Место нахождения, почтовый
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
адрес, адрес электронной почты
жилищно-коммунального комплекса омской области
организатора отбора
Контактное лицо, номер контактного телефона

Карпекина елена александровна,
тел. 24-16-18

предмет отбора

отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда
софинансирования расходов, определенных в
2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014
годы)" в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

5

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в. А. ЭРЛИХ.

приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области
от 6.07.2011 г. № 32-п

наименование организатора
отбора

9
10

наименования мероприятия долгосрочной целевой программы омской области (направления отбора)
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохо- - строительство и реконструкция сельских общеобразовательных
зяйственной продукции, сырья и
учреждений и дошкольных образовательных учреждений
продовольствия омской области
(2010 – 2-14 годы)"
перечень документов, представляемых муниципальными
сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образованиями омской области в 1)
омской области, с указанием перечня представляесоставе заявки на участие в отбо- образования
мых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из
ре, согласно постановлению праобластного
фонда софинансирования расходов;
вительства омской области от 6
документы, подтверждающие соответствие критериям отбора
октября 2009 года № 180-п «об и2)условиям
предоставления субсидий, установленными разделом
утверждении долгосрочной целе- 9 долгосрочной
целевой программы омской области "Развитие
вой программы омской области сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйствен«Развитие сельского хозяйства и
омской области (2010
регулирование рынков сельскохо- ной продукции, сырья и продовольствия
– 2014 годы)"
зяйственной продукции, сырья и
заявка
оформляется
в
произвольной
форме
продовольствия омской области
(2010 – 2014 годы)»
дата начала приема заявок – день размещения настоящего извещения на официальном сайте Министерства строительства и
срок подачи заявок муниципаль- жилищно-коммунального комплекса омской области www.mszhk.
ных образований омской области
omskportal.ru
на участие в отборе
дата окончания приема заявок –
до 10.00 часов 12 июля 2011 года
Место, дата и время вскрытия
г.
омск,
ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201,
конвертов с заявками на участие
12 июля 2011 года в 11 час. 30 мин. (время местное)
в отборе
официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

8 июля 2011 года

31-24-84
наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 06.07.2011г. № 32-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)" в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
за ________________ 2011 года

Глава

____________________________

(ФИО)
Исполнитель _________________________________
(ФИО)

_________

(подпись)
___________
(подпись)

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Поступило на лицевой счет

в т.ч. на погашение задолженности

Перечислено в муниципальное образование

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь (месяц), тыс. руб.

Состояние
строительства

(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)

№ 33-п

об отборе муниципальных образований омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы омской
области «развитие жилищного строительства на территории
омской области (2011 – 2015 годы)»
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с законом
омской области «об областном бюджете на 2011 год», приказываю:
1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию следующих
мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на
территории омской области (2011 – 2015 годы)»:
1) предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в рамках подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства»;
2) строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных
субсидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию следующих мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного
строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»:
- предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в рамках подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Профинансировано из ОФСР за
январь (месяц), тыс. руб.

______________________

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 06.07.2011 г.
г. омск

Выполнено за январь - _________ 2011 года,
тыс. руб.

в т.ч. на погашение задолженности

Запланированный
объем средств
местного бюджета
на 2011 год, тыс.
руб.

Всего

Установленная доля софинансирования из местного бюджета , %

в т.ч. на погашение задолженности

Всего

Запланированный
объем средств
ОФСР на 2011 год,
тыс. руб.

% готовности на 01.01.11

Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.11) (в текущих
ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.11

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц)

собственности согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в. А. ЭРЛИХ.
приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области
от 06.07.2011г. № 33-п

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области, на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
омской области «развитие жилищного строительства на
территории омской области (2011 – 2015 годы)»
ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области, председатель комиссии
Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина елена александровна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии
Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Квасов игорь николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Фомина Лариса семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Ходус олег петрович – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

8 июля 2011 года
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Официально
приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области
от 06.07.2011 г. № 33-п

8

9

иЗВЕЩЕниЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса омской области, на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
омской области «развитие жилищного строительства на
территории омской области (2011 – 2015 годы)»
1
2

3

5

предмет отбора

6.1

7

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201,
13 июля 2011 года в 11 час. 30 мин. (время местное)
www.mszhk.omskportal.ru

У вас есть возможность оформить подписку во всех почтовых
отделениях города и области.

Карпекина елена александровна,
тел. 24-16-18
отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области,
на реализацию следующих мероприятий долгосрочной целевой программой омской области "Развитие жилищного строительства на
территории омской области (2011 – 2015 годы)":
1) предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилья в рамках подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства";
2) строительство социального жилья для предоставления гражданам
на условиях социального найма в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

Жители города могут подписаться:
в любом киоске «роспечать»,
в агентстве подписки «Пресс-курьер», тел.: 36-62-73, 28-6963,
в агентстве подписки «Урал-пресс», тел.: 36-82-57, 36-7438.
Телефон для справок: (3812) 319344.

наш индекс:
53028

наименования мероприятий долгосрочных целевых программ омской области (направления отбора)
- предоставление гражданам социальных выплат на строительство
"Развитие жилищного строи(реконструкцию) индивидуального жилья
тельства на
жилья для предоставления гражданам на
территории омской области - строительство социального
условиях социального найма
(2011 – 2015 годы)"
перечень документов, представляемых муниципальными образованиями омской
области в составе заявки на
участие в отборе, согласно
постановлению правительства омской области от 24
марта 2011 года № 43-п "об
утверждении долгосрочной
целевой программы омской
области "Развитие жилищного
строительства на
территории омской области
(2011 – 2015 годы)"

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в отборе
официальный сайт, на котором размещена информация о
проведении отбора

C 1 июля по 31 августа досрочная подписка
на журнал
«омский вестник. деловая Среда»

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области
комплекса омской
Руководитель организатора Министр строительства и жилищно-коммунального
области
отбора
Эрлих Виталий александрович
644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6,
Место нахождения, почтовый minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищноадрес, адрес электронной покоммунального комплекса омской области
чты организатора отбора
Контактное лицо, номер контактного телефона

дата начала приема заявок – день размещения настоящего извещения на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок –
до 10.00 часов 13 июля 2011 года

УВаЖаЕМЫЕ ЧиТаТЕЛи!

наименование организатора
отбора

4

6

10

срок подачи заявок муниципальных образований омской
области на участие в отборе

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования омской области, с указанием перечня представляемых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства"
для предоставления гражданам социальных выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилья;
3) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления субсидий, установленными разделом 9 долгосрочной целевой программы омской области "Развитие жилищного
строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)"
заявка оформляется в произвольной форме

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 06.07.2011г. № 33-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий по строительству социального жилья для предоставления гражданам на условиях социального найма
долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)"
за ________________ 2011 года

Глава

_____________________________

(ФИО)
Исполнитель ___________________________________
(ФИО)

82

_________

(подпись)
____________
(подпись)

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Поступило на лицевой счет

в т.ч. на погашение задолженности

Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь (месяц), тыс. руб.

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано из ОФСР за
январь (месяц), тыс. руб.

Перечислено в муниципальное образование

Выполнено за январь - _________ 2011 года,
тыс. руб.

в т.ч. на погашение задолженности

Запланированный
объем средств
местного бюджета
на 2011 год, тыс.
руб.

Всего

Установленная доля софинансирования из местного бюджета , %

в т.ч. на погашение задолженности

Всего

Запланированный
объем средств
ОФСР на 2011 год,
тыс. руб.

% готовности на 01.01.11

Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.11) (в текущих
ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.11

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц)

Состояние
строительства

______________________

(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)

8 июля 2011 года

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 6.07.2011 г. № 33-п
ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету __________________________ Омской области из Областного фонда софинансирования
(наименование муниципального образования Омской области)

асходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства" долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 - 2015 годы)"в части предоставления социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья
за _________________ 2011 года
(месяц)

№
п/
п

Ф.И.О. гражданина,
членов семьи
(родственные
отношения)

паспорт
гражданаина
РФ (номер,
серия, дата
выдачи)

2

3

х

1

Размер предоставленной
социальной выплаты,
тыс.руб.
в том числе

Расчетная стоимость жилья,
тыс.руб.
Свидетельство
(номер, дата
выдачи)

Всего
(гр.
6*гр.7)

Размер
общей
площади
жилья для
расчета

4

5

6

х

х

Освоено средств социальной выплаты,
на ___________2011г. тыс.руб.
в том числе

Ст-ть
Всего
за счет
Всего
1 кв.м (гр.9+гр.1 за счет средств
(гр.12+гр.13)
жилья
0)
ОФСР местного
бю.джета
7

8

9

Примечание (*)

Данные о членах семьи участника
подпрограммы

10

за счет
ОФСР

за счет
средств
местного
бю.джета

12

13

11

17

1.
2.
ИТОГО:

х

Примечание: (*) - указать способ улучшения жилищных условий: (1) -строительство, (2) - реконструкция индивидуального жилого дома.

Глава _______________________ муниципального района Омской области:
Руководитель финансовой службы _____________________ муниципального
района Омской области:
Должность исполнителя:
тел.

РеГИОнАЛьнАЯ ЭнеРГетИЧесКАЯ
КОМИссИЯ ОМсКОй ОбЛАстИ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 года
г. омск

_____________

(подпись)

(дата)

_____________

_____________

(подпись)

(дата)

_____________

_____________

(подпись)

(дата)

____________________
(рашифровка подписи)

____________________
(рашифровка подписи)

____________________
(рашифровка подписи)

приложение
к приказу РЭК омской области
от 28 июня 2011 года № 110/31

№ 110/31

об установлении платы за технологическое присоединение
объекта физического лица Силева геннадия Васильевича к
электрическим сетям открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиала оао «МрСК Сибири» – «омскэнерго»)
по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике», постановлением правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела
№ 02-6/90, приказываю:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства физического
лица силева геннадия Васильевича по объекту: здание гаража, расположенное по адресу омская область, тюкалинский район, г.тюкалинск, улица депутатская, 28а, с заявленной мощностью 30,0 кВт, к
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» – «омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 334 805,42 рублей, без учета ндс, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому
для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
в.в. ХОДус.

наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

_____________

разбивка стоимости мероприятий, необходимых для осуществления
технологического присоединения энергопринимающего устройства
физического лица Силева геннадия Васильевича по объекту: здание
гаража, расположенное по адресу омская область, Тюкалинский
район, город Тюкалинск, улица депутатская, 28а к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири»
(филиала оао «МрСК Сибири» – «омскэнерго»)
по индивидуальному проекту (руб.)
№

Мероприятия

стоимость

1

2

3

1

Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за исключением инвестиционной составляющей, в том числе:

20 288,04

1.1

подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование

7 499,38

1.2

Разработка сетевой организацией проектной документации

0,0

1.3

проверка сетевой организацией выполнения заявителем тУ

3 229,08

1.4

Участие сетевой организации в осмотре присоединяемых устройств
должностным лицом Ростехнадзора

2 479,85

1.5

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети

7 079,73

2

инвестиционная составляющая (расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики):

314 517,38

2.1

строительство ВЛ3-10 кВ протяженностью 20 м

21 459,75

2.2

строительство КЛ-10 кВ протяженностью 270м

181 692,75

2.3

строительство тп – 10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВа

111 364,88

итого размер платы

334 805,42

8 июля 2011 года
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Официально
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 года
г. Омск

Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 28 июня 2011 года № 111/31

Разбивка стоимости мероприятий, необходимых для
осуществления технологического присоединения
энергопринимающего устройства физического лица
Силева Геннадия Васильевича по объекту: филиал здания
административного корпуса, расположенный по адресу
Омская область, Тюкалинский район, город Тюкалинск,
улица Депутатская, 28а к электрическим сетям Открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго») по индивидуальному проекту

№ 111/31

Об установлении платы за технологическое присоединение
объекта физического лица Силева Геннадия Васильевича
к электрическим сетям Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»)
по индивидуальному проекту

(руб.)

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела
№ 02-6/67, приказываю:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства физического
лица Силева Геннадия Васильевича по объекту: филиал здания административного корпуса, расположенный по адресу Омская область, Тюкалинский район, г.Тюкалинск, улица Депутатская, 28а, с заявленной
мощностью 70,0 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 754 161,92 рублей, без учета НДС, с разбивкой стоимости по каждому
мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному
проекту согласно Приложению к настоящему приказу.

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

№

Мероприятия

Стоимость

1

2

3

1

Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению за
исключением инвестиционной составляющей, в том числе:

20 288,04

1.1

Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование

7 499,38

1.2

Разработка сетевой организацией проектной документации

0,0

1.3

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ

3 229,08

1.4

Участие сетевой организации в осмотре присоединяемых устройств должностным лицом Ростехнадзора

2 479,85

1.5

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети

7 079,73

2

Инвестиционная составляющая (расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики):

733 873,88

2.1

Строительство ВЛ3-10 кВ протяженностью 20 м

50072,75

2.2

Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 270м

423 949,75

2.3

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ

259 851,38

Итого размер платы

754 161,92

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере по водоотведению организациями,
МП "ПОКХ "Азовского ННМР
Гауф
Азовский МР
№
п/п

Наименование показателей

ОАО "Большереченский молочный
комбинат"
Большереченский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
План на
произ. План на
факту
2011
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем 8,70 2,25 2,38
отведенных стоков), тыс. куб.м.
1.2. Объем воды, (объем пропущенных
стоков) через очистные
0,00
0,00
0,00
сооружения, тыс. куб.м.
1.3. Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 8,70
2,25
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м.
1.5 Уровень потерь (отношение объем
потерь к объему отпуска в сеть), %
1.6 Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
0,00
0,00
0,00
отведенных стоков от собственных
нужд) тыс. куб.м.
1.7 Объем реализации товаров и услуг
8,70
2,25
2,38
сторонним потребителям, тыс.
куб.м.
1.8 Объем реализации товаров и услуг
8,12
2,04
1,92
населению, тыс. куб.м.
1.9 Протяженность сетей, км.
2,26
2,26
1,40
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)
2.1. Нормативное количество проб на
системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения,
ед.
2.2. Охват абонентов приборами учета
(определяется как отношение числа
абонентов имеющих приборы
87,8
87,8
учета, к общему числу
подключенных абонентов, %, в том
числе:
91
91
население
0
0
организации
2,3 Бесперебойность поставки товаров
24
24
и услуг, час/день.
3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1. Износ системы коммунальной
100,00 100,00
инфраструктуры, %
3.2. Протяженность сетей,
нуждающихся в замене, км.
3,3 Аварийность систем
водоснабжения (водоотведения)
1,54
0,39
количество аварий к суммарной
протяженности сетей, шт./км.
3.4. Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (определяется
отношением среднесуточного
0,10
0,10
объема производства товаров и
услуг к установленной мощности
оборудования

ООО "Водоканал"
Знаменский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

ООО "Калачинский водоканал"
Калачинский МР

План

Факт

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

План

Факт

ООО "Коммунальный сервис"
Крутинский МР

ООО "Водоканал"
Колосовский МР

План

Факт

ООО "Исток"

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

Любинский

МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

МУП "Лесногорское ЖКХ"
Марьяновский МР

ООО "Любинское ЖКХ"
Любинский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

ООО "Коммунальник"
Москаленский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

ООО "Мангут"
Называевский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

ООО "Большегривский водоканал"
Нововаршавский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

МУП ЖКХ "Калининского СП"
Омский МР

ООО "Вода"
Нововаршавский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

ООО "МУП ЖКХ Серв
Омский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

Выпол-е произво
программы в сф
водоотведения п
факту
1 кв. 2011
План

Фа

1
1.1.

-0,13

149,67

37,42

31,00

6,42

45,54

11,37

11,37

0,00

790,33

197,58

199,07

-1,49

31,63

7,90

1,80

6,10

26,52

6,63

7,14

-0,51

163,94

40,99

43,05

-2,06

114,41

28,61

22,41

6,20

36,88

9,22

5,76

3,46

97,04

24,26

20,95

3,31

5,07

1,27

1,40

-0,13

170,25

42,56

48,03

-5,47

69,56

17,39

10,60

6,79

30,85

7,71

10,74

-3,03

250,73

62,68

34,

0,00

149,67

37,42

31,00

6,42

0,00

0,00

0,00

0,00

790,33

197,58

199,07

-1,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

20,95

-

5,07

1,27

0,00

1,27

170,25

42,56

48,03

-5,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

2,25

149,67

37,42

31,00

6,42

45,54

11,37

11,37

0,00

679,09

169,77

199,07

-29,30

31,63

7,90

1,80

6,10

0,00

0,00

7,14

-7,14

0,00

0,00

43,05

-43,05

0,00

0,00

22,41

-22,41

36,88

9,22

5,76

3,46

-

-

20,95

-

5,07

1,27

1,40

-0,13

170,25

42,56

48,03

-5,47

69,56

17,39

10,60

6,79

-

-

10,74

-

250,73

62,68

34,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

10,25

2,56

0,00

2,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,76

0,44

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

0,01

1,80

0,45

0,00

0,45

1,35

0,34

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-0,13

139,42

34,86

31,00

3,86

45,54

11,37

11,37

0,00

678,78

169,70

199,07

-29,37

31,63

7,90

1,80

6,10

26,52

6,63

7,14

-0,51

162,18

40,55

43,05

-2,50

114,41

28,61

22,41

6,20

36,86

9,21

5,76

3,45

95,44

23,86

20,95

2,91

5,07

1,27

1,40

-0,13

170,25

42,56

48,03

-5,47

69,56

17,39

10,6

6,79

30,85

7,71

10,74

-3,03

250,73

62,68

34

0,12

59,20

14,80

13,00

1,80

29,09

6,77

6,77

0,00

265,66

66,42

79,38

-12,96

25,08

6,27

0,70

5,57

15,50

3,88

5,50

-1,62

112,20

28,05

27,33

0,72

85,46

21,36

16,25

5,11

35,35

8,84

5,32

3,52

73,08

18,26

14,83

3,43

5,00

1,25

1,30

-0,05

121,03

30,26

33,58

-3,32

50,90

12,75

7,9

4,85

28,55

7,13

10,2

-3,07

226,06

56,51

26

0,86

15,00

15,00

15,00

0,00

13,95

13,95

13,95

0,00

41,00

41,00

89,10

-48,10

2,52

2,52

0,67

1,85

2,60

2,60

5,20

-2,60

13,10

13,10

13,10

0,00

14,75

14,75

14,75

0,00

4,70

4,70

4,70

0,00

29,00

29,00

18,00

11,00

3,87

3,87

2,87

1,00

22,40

22,40

22,40

0,00

9,80

9,80

9,8

0,00

3,14

3,14

4,84

-1,70

11,53

11,53

20

13608

3402

-

-

3 268,00

817,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,8

30,8

-

-

-

-

-

-

85,20

85,2

15,4

15,4

80,9

80,9

-

-

-

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

46,3

46,3

-

-

-

-

-

-

85,20

85,2

15

15

81

81

-

-

41

35

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

30,5

30,5

-

-

-

-

-

-

100,00

100

39

39

91

91

-

-

43

35

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

24

24

24

24

6

6,00

24,00

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

40

40

100

100

57

14,25

50

50

8,42

8

63

63

70

70

79

79

50

50

60

60

52

52

65

65

50

50

72

72

4,6

0

0,14

0

1

0

0

0

0

0

0,40

0,00

1,80

0,00

0,05

0,00

-

-

0,00

0,00

0,60

0,00

0,25

0,00

0,50

-

2,00

0,50

0,4

0,1

0,14

0,04

0

0

2

0,50

0,00

0,00

0,93

0,23

3,00

1,00

-

-

0,03

0,03

0,00

0,00

0,36

0,05

0,20

0,00

0,95

0,31

1,40

0,35

0,19

0,19

0,1

0,1

0,19

0,19

0,25

0,25

1

1

1,00

1,00

0,03

0,03

0,02

0,02

0,51

0,13

0,05

0,05

0,47

0,47

0,47

0,47

0,80

0,80

0,25

0,25

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
9,70
2,50
5844,70
213,14
Материальные затраты, тыс. руб.
Расход на оплату труда рабочих,
117,10 29,30
1430,53
560,45
6515,70
482,30
тыс. руб.
4.3. Отчисления на социальные нужды,
16,60
4,20
489,24
191,67
2228,40
164,90
тыс. руб.
4.4. Амортизационные отчисления, тыс.
0,00
0,00
264,96
0,00
1547,40
0,00
руб.
4.5. Прочие затраты, тыс. руб. в том
224,20 32,00
5495,95
1329,51
14174,80
803,50
числе:
96,30
0,00
464,12
235,40
576,80
108,95
- на ремонт
0,00
0,00
0,00
20,82
1547,40
49,91
- прибыль
367,60 68,00
7680,68
2081,63
1663,84
Итого, тыс. руб.
30311
4

4.1.

4.2.

84

395,90

622,96

1082,70

567,60

1134,87

92,47

1654,38

736,96

372,62

323,60

135,40

321,11

370,30

194,10

388,12

31,62

565,80

252,04

127,44

110,00

0,00

0,00

0,00

191,21

0,00

0,00

0,00

517,20

11,30

926,23

2444,62

1074,80

624,20

1590,88

48,86

4601,09

733,56

774,54

4692,00

46,65

321,22

84,70

34,10

0,00

11,00

791,88

117,00

63,50

203,80

14,58

34,23

25,50

13,90

29,12

0,00

68,21

17,23

17,92

51,40

1457,53

3388,69

2527,80

1385,90

3305,08

172,95

6821,27

1722,56

1791,80

5136,90

-
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Официально
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 года
г. Омск

Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 28 июня 2011года № 112/31

Разбивка стоимости мероприятий, необходимых для
осуществления технологического присоединения
энергопринимающего устройства общества с ограниченной
ответственностью «Сибирский терминал» по объекту:
комплекс по переработке и отгрузке зерна, расположенный
по адресу Омская область, Кормиловский район, рабочий
посёлок Кормиловка, улица Юбилейная, 36 к электрическим
сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго») по индивидуальному проекту

№ 112-31

Об установлении платы за технологическое присоединение
объекта общества с ограниченной ответственностью
«Сибирский терминал» к электрическим сетям Открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго») по индивидуальному проекту

(руб.)

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/19, приказываю:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства общества с
ограниченной ответственностью «Сибирский терминал» по объекту: комплекс по переработке и отгрузке
зерна, расположенный по адресу Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, улица Юбилейная, 36, с заявленной мощностью 1 000,0 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 1 003 028,6 рублей, без учета НДС, с разбивкой
стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту согласно Приложению к настоящему приказу.

№

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

Мероприятия

Стоимость

1

2

3

1

Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению
за исключением инвестиционной составляющей, в том числе:

16 161,1

1.1

Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование

5 872,72

1.2

Разработка сетевой организацией проектной документации

5 550,85

1.3

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ

1 019,11

1.4

Участие сетевой организации в осмотре присоединяемых устройств должностным лицом Ростехнадзора

274,34

1.5

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети

3 444,08

2

Инвестиционная составляющая (расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого
хозяйства до энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики):

986 867,5

2.1

Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 15 м

31 558,75

2.2

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ

955 308,75

Итого размер платы

1 003 028,6

регулируемыми РЭК Омской области за I квартал 2011 года

вис плюс"
Р

ФГОУ СПО "Омский
сельскохозяйственный техникум"
Омский МР

од. Отклон.
фере от
по принятой
произ. План на
прогр 2011
+/-

акт

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
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факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
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ООО "УК ЖКХ "Мостовик"
Омский МР

ООО "ЖКХ Иртышское"
Омский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

МУП "Таврическое КЭУ"
Таврический МР

ООО "Саргатский водоканал"
Саргатский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
Город Омск

ООО "Водоотведение"
Тарский МР

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

План

Факт

,90

27,78

29,68

7,42

6,51

0,91

56,58

14,14

11,74

2,40

820,94

205,23

39,65

165,58

30,32

7,58

7,57

0,01

260,68

65,17

36,85

28,32

411,64

102,91

92,40

10,51 20 748,25 5 187,06 967,79 4 219,27 659,50

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411,64

102,91

92,40

10,51 20 748,25 5 187,06 967,79 4 219,27

,90

-

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

164,88

59,98

104,90

-

59,98

ОО НТК "Криогенная техника"
Город Омск

ОАО "ОмскВодоканал"
Город Омск

ОАО "Омский аэропорт"
Город Омск

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
Город Омск (бытовые стоки)

Отклон. от
Выпол-е производ. Отклон.
Выпол-е производ.
принятой
программы в сфере от
программы в сфере
произ.
принятой
водоотведения по
произ. План на водоотведения по факту прогр План на
факту
2011
2011
+/прогр
+/1 кв. 2011
1 кв. 2011
План

Факт

План

Факт

0,00

0,00

3,24

-3,24

129 775,35 32 443,84 30 468,00 1 975,84

-

0,00

0,00

0,00

0,00

129 775,35 32 443,84 36 223,00 -3 779,16

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

0,00

0,00

38,39

-38,39

0,00

0,00

0,00

ОАО "ОКСК"

ОО "УК ЖКХ "Мостовик"
Город Омск

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011
План

Факт

820,94

205,23

39,65

165,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Город

Омск

ООО "Омсктехуглерод"
Омск

ОАО "Омский каучук"
Город Омск

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
прогр 2011
+/1 кв. 2011

План

Факт

План

Факт

0,00

0,00

15,18

-15,18

6 768,88 1 732,37

18,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 768,88 1 732,37
6 768,88 1 732,37

Город

Выпол-е производ. Отклон.
программы в сфере от
водоотведения по принятой
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

640,91

158,03

1,14

156,89

26,30 1 706,07

0,00

0,00

0,00

0,00

18,25 1 714,12

27,78

29,68

7,42

6,51

0,91

56,58

14,14

11,74

2,40

920,94

205,23

39,65

165,58

30,32

7,58

7,57

0,01

260,68

65,17

36,85

28,32

411,64

102,91

92,40

10,51

-

-

967,79

-

-

-

59,98

-

96,14

23,73

3,24

20,49

-

-

30 468,00

-

201,19

50,30

38,39

11,91

820,94

205,23

39,65

165,58

158,98

39,69

15,18

24,51

0,00

0,00

1,14

-1,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00

0,00

14,65

3,66

0,00

3,66

0,15

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,74

2,44

0,00

2,44

0,00

0,00

0,00

0,00

17 058,36 4 264,59

0,00

4 264,59 409,30

102,33

0,00

102,33

77,55

19,10

0,00

19,10

145,05

36,26

0,00

36,26

66,36

16,59

0,00

16,59

0,00

0,00

0,00

0,00

84,75

20,98

0,00

20,98

5 992,47 1 540,92

0,00

1 540,92 633,91

156,31

0,00

156,31

4,9

27,78

15,04

3,76

6,51

-2,75

56,43

14,11

11,74

2,37

820,94

205,23

39,65

165,58

30,32

7,58

7,57

0,01

250,94

62,73

36,85

25,88

411,64

102,91

92,4

10,51

3 689,89 922,47

967,79

-45,32

250,20

62,55

59,98

2,57

18,58

4,64

3,24

1,40

121 335,38 30 333,84

30468

-134,16

134,83

33,71

38,39

-4,68

820,94

205,23

39,65

165,58

74,23

18,70

15,18

3,52

776,41

191,44

18,25

173,19

7,00

1,73

1,14

0,59

6,3

30,21

13,65

3,41

3,51

-0,10

43,71

10,93

8,99

1,94

408,30

102,07

35,1

66,97

28,09

7,02

7,47

-0,45

208,91

52,23

21,37

30,86

246,38

61,59

56,4

5,19

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

79 777,45

19 944,36

19643

301,36

0,00

0,00

0

0,00

408,30

102,07

35,1

66,97

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,04

-5,04

0,00

0,00

0

0,00

0,6

-9,07

2,49

2,49

2,49

0,00

7,14

7,14

7,14

0,00

23,10

23,10

23,76

-0,66

7,20

7,20

7,21

-0,01

34,64

34,64

22,89

11,75

30,80

30,80

30,8

0,00

63,57

63,57

110,6

-47,03

35,04

35,04

55,3

-20,26

4,03

4,03

4,03

0,00

1 131,86

1 131,86

1134,38

-2,52

6,93

6,93

6,93

0,00

23,10

23,10

23,76

-0,66

3,63

3,63

3,63

0,00

102,12

102,12

2,2

99,92

8,69

8,69

8,69

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364,00

91,00

364,00

91,00

12,00

3,00

-

-

-

-

-

-

38,7

38,7

-

-

61,9

61,9

16,0

16,0

70,0

70,0

100,0

100,0

130 779,00 32 346,00

24,2

22,3

24,00

6,00

-

-

92,00

23,00

0,0

0,0

-

-

100,0

100,0

45 017,00 11 254,00

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

39

39

-

-

63

63

0

0

0

0

0

0

22

20

0

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

29

29

16

16

70

70

100

100

99

99

0

0

-

-

100

100

100

100

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

100

100

86

86

75

75

41

38

100

100

85

85

51

51

66

66

83,40

83,40

64,75

64,60

44,44

44,44

75

75

50

50

-

-

-

-

-

-

0,25

0,00

0,00

0,00

3,42

-

5,50

0,00

0,30

0,00

0,38

0,00

0,62

0,62

6,54

-

0,20

0,00

0,25

-

0,12

0,00

-

-

0,80

0,40

-

-

1,26

0,32

0,00

0,00

2,94

0,74

0,15

0,04

0,09

0,03

0,09

0,03

0,00

0,00

0,07

0,01

0,58

0,15

1,26

0,32

0,30

0,00

-

-

0,20

0,20

0,02

0,02

0,36

0,36

0,03

0,03

0,10

0,10

0,11

0,11

0,48

0,48

0,48

0,48

0,00

0,00

0,62

0,62

23,32

5,83

0,36

0,36

0,60

0,60

0,33

0,33

-

-

-

45,10

323,20

984,40

250,98

2999,03

5776,66

5497,58

-

42,10

83218,40

0,00

984,40

282,00

669,17

15,40

110,50

336,60

85,84

1025,67

1981,39

1885,67

-

14,60

28460,70

0,00

336,60

100,10

232,20

0,00

0,00

82,30

0,00

0,00

23,62

509,57

19,71

16,40

38985,50

8,76

82,30

39,10

6,53

342,00

776,70

8582,30

461,07

3087,57

10266,47

26674,63

571,72

46,90

1034937,10

979,32

8582,30

273,02

1065,20

19,10

77,80

408,40

153,76

369,36

640,46

3578,21

563,38

3,40

225780,20

70,37

408,40

61,90

54,78

0,00

12,10

99,90

7,98

0,00

855,82

-

-

0,00

39576,70

0,00

99,90

9,00

8,30

402,50

1210,40

9985,60

797,89

7112,27

18048,14

34567,45

591,43

120,00

1185601,70

988,08

9985,60

694,22

1973,10
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