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18 ноября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Омской области
Уважаемые земледельцы и животноводы,
работники перерабатывающей промышленности Омской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена нелегкий труд тех, кто выращивает зерно, поставляет на
наши столы продукты земледелия и животноводства, является залогом социальной стабильности, благополучия и спокойствия. Вопреки невзгодам и непогодам, вы трудитесь, чтобы прокормить жителей всего региона, чтобы в каждой омской семье ежедневно на столе были хлеб, молоко, овощи.
Последнее десятилетие агропромышленный комплекс Омской области демонстрирует устойчивое развитие. На сегодняшний день мы не только полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, но и продаем наши
зерно, мясо, молоко в соседние регионы и страны ближнего зарубежья. По
объемам производства сельскохозяйственной продукции Омское Прииртышье входит в десятку крупнейших регионов России. А в Сибири по производству зерна, молока и мяса мы – на втором месте.
Сегодня в районах области ведется активное строительство удобного и доступного жилья, инженерной инфраструктуры, вводятся социально-культурные
объекты, открываются новые производства. Словом, идет напряженная работа по созданию условий для интересной и комфортной жизни на селе.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка! Ваш упорный труд и искренняя любовь к своему делу достойны самого глубокого уважения.
Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

19 ноября – День работника
стекольной промышленности
Уважаемые работники стекольной промышленности Омской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника стекольной промышленности!
Для Омской области стекольная промышленность – принципиально новая
отрасль. Завод по производству стеклотары открылся в регионе в 2010 году.
Реализация этого крупного инвестиционного проекта приумножила потенциал
омской экономики и с точки зрения разработки инновационных технологий, и с
точки зрения выпуска совершенно нового для омского рынка вида продукции.
Сегодня Омский стекольный завод – единственное подобное предприятие
за Уралом, оснащенное самым современным оборудованием в России.
Собственное производство высококачественной стеклянной бутылки не
только обеспечивает постоянной работой более пятисот жителей Омского
Прииртышья и стабильные поступления в бюджеты всех уровней, но и удовлетворяет потребности в таре предприятий развитой в регионе пищевой промышленности.
Желаю всем работникам отрасли успехов в освоении выпуска новых видов
продукции, здоровья, благополучия и всего хорошего!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

21 ноября –
День работника
налоговых органов

за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено учителю муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» города Омска Надежде
Павловне Жерновковой.

Уважаемые работники
налоговой службы Омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов!
Налоговая служба – это надежная опора финансовой системы государства.
От профессионализма и компетентности ее специалистов напрямую зависит
своевременное наполнение бюджетов всех уровней и, как следствие, улучшение социально-экономической ситуации, обеспечение динамичного развития
экономики Омской области, а значит – повышение благосостояния каждого
омича.
Успешная деятельность налоговой службы открывает дополнительные возможности для увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, повышения пенсий и социальных пособий, развития сельского хозяйства,
строительства жилья, дорог, инфраструктурных объектов. От результатов вашей работы во многом зависит социальная стабильность в регионе.
Управление Федеральной налоговой службы по Омской области четко и
профессионально решает поставленные задачи, обеспечивая устойчивый финансовый поток в казну государства и поступления доходов в бюджет Омской
области.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете эффективно работать, способствуя
развитию и процветанию Омского Прииртышья.
Желаю вам успехов в вашем важном и нужном для общества труде, здоровья, счастья и благополучия!

(Указ Президента РФ от 10 ноября 2011 года № 1487)

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Награды Родины

УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2011 года						
г. Омск

№ 155-рп

О сохранении, использовании, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Омской области

Заслушав информацию Министра культуры
Омской области В.А. Телевного о сохранении, использовании, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – памятники истории и культуры),
расположенных на территории Омской области
(далее – объекты культурного наследия):
1. Принять прилагаемую информацию о сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия к
сведению.
2. Министерству культуры Омской области во
взаимодействии с иными органами исполнительной власти Омской области и органами местного
самоуправления Омской области организовать:
1) в срок до 1 июля 2012 года работу по подготовке документов для исключения объектов культурного наследия регионального значения из единого государственного реестра памятников истории и культуры (далее –реестр) по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
2) подготовку и утверждение предмета охраны памятника истории и культуры в 2012 году в отношении 100 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в 2013 году
– 105 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в 2014 году -115 объектов культурного наследия федерального и регионального значения;
3) установление границ территории памятника
истории и культуры в 2012 – 2014 годах в отношении 140 объектов культурного наследия федерального и регионального значения ежегодно;
4) разработку проекта зон охраны памятника
истории и культуры в 2012 – 2014 годах в отношении 100 объектов культурного наследия федерального и регионального значения ежегодно;
5) подготовку паспорта памятника истории
и культуры в 2012 году в отношении 60 объектов
культурного наследия федерального и регионального значения, в 2013 году – 65 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в 2014 году – 75 объектов культурного наследия федерального и регионального значения;
6) работу по подготовке документов для регистрации объектов культурного наследия федерального и регионального значения в реестре.
3. Министерству финансов Омской области
ежегодно при составлении проекта областного
бюджета предусматривать в составе расходов Министерства культуры Омской области средства на
финансирование мероприятий, необходимых для
реализации пункта 2 настоящего распоряжения.
4. Территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти и федеральным
учреждениям и предприятиям, расположенным на
территории Омской области, в собственности и
пользовании которых находятся объекты культурного наследия, в соответствии с федеральным и
областным законодательством:

1) организовать работу по установке информационных надписей и обозначений на объектах
культурного наследия;
2) обеспечить оформление охранных обязательств с определением совместно с Министерством культуры Омской области планов ремонтнореставрационных работ для последующего включения необходимых финансовых средств в сметы
на содержание и ремонт занимаемых зданий и помещений.
5. Органам местного самоуправления муниципальных образований Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством:
1) провести учет объектов муниципального жилищного фонда, относящихся к объектам культурного наследия;
2) обеспечить передачу в Министерство культуры Омской области информации об объектах
учета из реестра муниципального имущества, являющихся объектами культурного наследия;
3) организовать работу по установке информационных надписей на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных
образований Омской области;
4) обеспечить оформление охранных обязательств с определением совместно с Министерством культуры Омской области планов ремонтнореставрационных работ на объекты культурного
наследия, находящиеся в собственности и пользовании муниципальных образований Омской области.
6. Собственникам объектов культурного наследия, за исключением указанных в пунктах 4, 5 настоящего распоряжения, в соответствии с федеральным и областным законодательством организовать работу по установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.
7. Собственникам и пользователям объектов культурного наследия, за исключением указанных в пунктах 4, 5 настоящего распоряжения,
в соответствии с федеральным и областным законодательством обеспечить оформление охранных обязательств с определением совместно с
Министерством культуры Омской области планов
ремонтно-реставрационных работ.
8. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области обеспечить:
1) постоянное освещение реализации на территории Омской области положений федерального и областного законодательства в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в
средствах массовой информации;
2) опубликование настоящего распоряжения в
средствах массовой информации.

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

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 11 ноября 2011 года № 155-рп

ИНФОРМАЦИЯ
о сохранении, использовании, популяризации и государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Омской области
1. Общие сведения
На государственной охране состоят 2360 объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Омской области (далее – объекты культурного наследия), в том числе
411 зданий и сооружений с исторически сложившимися территориями (из них 9 объектов культурного наследия федерального значения), 550 произведений монументального искусства и памятных
мест (из них 1 объект культурного наследия федерального значения) и 1399 объектов археологического наследия. Из 2360 объектов культурного наследия 282 относятся к категории выявленных объектов культурного наследия.
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» был принят в 2002
году, однако подзаконные правовые акты были
приняты лишь в 2009, 2010 годах. Проведение в
Российской Федерации первых государственных
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историко-культурных экспертиз стало возможным
лишь в мае 2011 года после официального опубликования списка аттестованных экспертов.
Отсутствие вышеперечисленных подзаконных
правовых актов не позволяло в полном объеме реализовывать полномочия в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – памятники истории и культуры). В связи с этим в Омской области особое внимание уделялось разработке нормативных правовых актов регионального уровня. В течение 2008
– 2010 годов правовому регулированию этой сферы был посвящен 21 нормативный правовой акт
Омской области.
2. Государственная охрана объектов
культурного наследия
В результате мониторинга данных о памятниках истории и культуры было выявлено, что ряд стоящих на государственной охране памятных мест не

имеет четкой привязки к местности, что делает невозможным установление их достоверного местонахождения. Из-за отсутствия четко сформулированного федеральным законодательством понятия памятного места и отсутствия предмета охраны как такового возникают трудности в проведении охранных мероприятий.
Вопросы мониторинга данных о памятниках
истории и культуры и их регистрации в едином государственном реестре памятников истории и
культуры (далее – реестр) тесно связаны с их паспортизацией. Доля паспортизированных объектов культурного наследия федерального и регионального значения на сегодняшний день составляет 73 процента. В течение ряда лет паспорта объектов культурного наследия федерального и регионального значения не оформлялись в связи с отсутствием в полном объеме необходимой нормативной базы. Возобновление этой работы в соответствии с новой методикой должно осуществляться специалистами в области истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства на платной основе, при этом средняя стоимость изготовления паспорта составляет 50 – 70
тыс. руб. Также необходимыми условиями регистрации памятников истории и культуры в реестре
являются установление границ территорий памятников истории и культуры с указанием координат и
определение предметов охраны памятников истории и культуры. Таким образом, продолжение этой
работы, а также работы по паспортизации объектов культурного наследия регионального и федерального значения требует значительных финансовых средств для привлечения на платной основе
специалистов в области истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства. В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» на 2010 – 2012 годы в текущем году на проведение данных работ будет израсходовано более
500 тыс. руб.
Федеральным законодательством предусмотрена и обратная процедура – исключение из реестра. Принятие такого решения необходимо в отношении 44 объектов культурного наследия регионального значения, утраченных в 1970 – 1980-е
годы в результате воздействия природных и техногенных факторов. Из общего количества (961)
зданий и сооружений с исторически сложившимися территориями, произведений монументального
искусства и памятных мест, состоящих на государственной охране, более половины (568) были включены в государственные списки в 1970 – 1980-е
годы на основании решений исполнительного комитета Омского областного Совета народных депутатов. Для этого периода характерен приоритет идеологических постулатов в ущерб непосредственно историко-культурной ценности объектов,
что привело к наличию в государственных списках
значительного количества объектов, историкокультурное значение которых вызывает сомнение.
В связи с этим необходимо провести экспертную
оценку таких объектов с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства для принятия решения об обоснованности
их нахождения в реестре.
В соответствии с поручением Губернатора Омской области Л.К. Полежаева в составе расходов
Министерства культуры Омской области (далее
– Министерство) на организацию работы по установлению границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения предусмотрены денежные средства в объеме
1 млн руб. в текущем году и по 10 млн руб. ежегодно в 2012 – 2014 годах.
Первые постоянные зоны охраны отдельных
объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных в районе ул. Ленина и
Бударина в городе Омске, будут представлены на
рассмотрение Правительства Омской области до
конца текущего года.
Законодательство предусматривает обязательную установку на памятниках истории и культуры надписей и обозначений, содержащих информацию о памятниках истории и культуры, при
этом обязанность по их установке возлагается на
их собственников. Из общего количества зданий и
сооружений с исторически сложившимися территориями, состоящих на государственной охране,
на сегодняшний день только на 135 имеются соответствующие информационные надписи и обозначения. В период с 2008 по 2010 годы информационные надписи и обозначения установлены на
80 объектах культурного наследия регионального
значения разных форм собственности. Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Омской области, Министерством имущественных отношений Омской области установлены информационные надписи и обозначения на значительной
части объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в федеральной собственности и собственности Омской области соответственно. За первое полугодие 2011 года собственникам объектов культурного наследия федерального и регионального значения выдано 104
задания на установку информационных надписей
и обозначений, установлено 28 информационных
надписей.
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3. Сохранение и использование объектов
культурного наследия
Наряду с государственной охраной особое
внимание уделяется вопросам использования
и сохранения памятников истории и культуры. В
2008 году Министерством оформлено 198 охранных обязательств, в 2009 году – 172, в 2010 году –
163, в первом полугодии 2011 года – 139.
В течение 2008 – 2010 годов Министерством
было выдано 114 разрешений на проектирование
и производство ремонтно-реставрационных работ
на объектах культурного наследия федерального и
регионального значения. За указанный период на
территории Омской области проведены ремонтнореставрационные работы на 110 объектах культурного наследия федерального и регионального значения.
В 2006 – 2011 годах на сохранение объектов
культурного наследия федерального и регионального значения было направлено 1,8 млрд руб., из
них только средства областного бюджета составили 888 млн руб. В последние годы сформировалась положительная тенденция увеличения объема финансовых средств, направляемых на проведение ремонтно-реставрационных работ частными инвесторами. В указанный период на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения было привлечено 210 млн руб. из федерального бюджета. Работа по привлечению средств федерального бюджета будет продолжена в рамках
федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2016 годы)».
Вместе с тем ряд объектов культурного наследия регионального значения различных форм собственности на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии в связи с невыполнением собственниками обязанностей по их
содержанию. По результатам контрольных мероприятий, проводимых Министерством совместно с органами прокуратуры, собственникам объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по ул. Куйбышева, д. 48, ул.
Маршала Жукова, д. 75, ул. Ленина, д. 7, выданы
предписания об организации срочных ремонтнореставрационных работ.
Со стороны органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области наблюдается незаинтересованность в сохранении объектов культурного наследия регионального значения. Так, в настоящее время, особенно
на территории города Омска, существует социально обостренная проблема ветхих жилых домов, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Как правило, это одно- и двухэтажные деревянные строения (например, строения, расположенные на ул. Успенского, д. 2, ул.
Учебной, д. 53, ул. Учебной, д. 78 и другие). Администрация города Омска считает, что объект культурного наследия регионального значения снести
нельзя и, соответственно, расселение невозможно, несмотря на ветхость и непригодность для проживания. В обращениях к Мэру города Омска и в
прокуратуру Омской области Министерство неоднократно излагало свое мнение о том, что многие старые деревянные здания, находящиеся зачастую в самом центре города, могут быть расселены и предоставлены частным инвесторам под
иные функции на условиях их реставрации. Правильность данной позиции подтверждают и судебные решения.
Ряд объектов культурного наследия регионального значения, являющихся собственностью
муниципального образования городской округ
город Омск Омской области, находится в крайне неудовлетворительном состоянии (например,
здание по ул. Театральной, д. 7 «Дом, где размещалась секция омской организации венгровинтернационалистов»). Непринятие срочных мер
по их сохранению может привести к утрате этих
уникальных объектов.
При осуществлении государственного контроля Министерством ежегодно проводятся проверки
соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства об охране памятников истории и культуры. По их итогам составлено 23 протокола об административных правонарушениях, выдано 72 предписания с требованием устранения
нарушений законодательства об охране памятников истории и культуры. За период с 2008 по 2010
годы в судебные органы направлено 9 исковых заявлений, что является последней мерой реагирования Министерства на неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений. Однако
и исполнение судебных решений часто носит затяжной характер. В частности, в результате судебных споров, длившихся в течение полутора лет, по
заявлению Министерства еще в августе 2009 года
Арбитражным судом было признано самовольным
и подлежащим сносу строение по ул. Бударина, д.
36. До настоящего времени решение Арбитражного суда не исполнено в полном объеме, Федеральной службой судебных приставов принимаются недостаточные меры по принудительному исполнению судебного решения.
4. Государственная охрана объектов
археологического наследия
Существенную специфику имеет государ-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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ственная охрана объектов археологического наследия. В Омской области таковых насчитывается 1399 объектов, что составляет более половины (59 процентов) от общего количества объектов
культурного наследия федерального и регионального значения. Основная масса включенных в реестр объектов археологического наследия была
поставлена на государственный учет до середины
1990-х годов (89 процентов). Из 1399 объектов археологического наследия 194 относятся к категории выявленных объектов культурного наследия. В
результате археологических полевых работ на территориях, подлежащих хозяйственному освоению,
их список ежегодно пополняется.
Из общего числа объектов археологического
наследия менее 5 процентов не имеют учетной документации, в связи с чем требуется проведение
дополнительных археологических исследований.
Учетная документация на оставшуюся часть объектов археологического наследия (более 95 процентов) не отвечает требованиям, установленным
для регистрации их в реестре, внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об
ограничениях (обременениях) земельных участков. Это связано с тем, что указанная документация, выполнявшаяся в 1980 – 1990-е годы, в части
топографической привязки к местности базировалась на глазомерной съемке, что в настоящее вре-

мя не дает возможности четко определить границы территорий объектов и соотнести их с границами земельных участков.
В целях приведения картографического материала в соответствие с требованиями законодательства о землеустройстве и кадастровом учете необходима организация на договорной основе совместной работы специалистов-археологов и
кадастровых инженеров.
Среди факторов, негативно влияющих на сохранность объектов археологического наследия,
особую тревогу вызывают участившиеся в последнее десятилетие случаи проведения незаконных
раскопок. По имеющейся информации, в течение
ряда лет на антикварные рынки города Омска и
субъектов Российской Федерации, граничащих с
Омской областью, периодически поступают предметы, представляющие большую художественную и историческую ценность, добытые на территории Омской области в результате незаконных
раскопок. В этом направлении Министерством совместно с правоохранительными органами ведется работа как по выявлению, так и по профилактике данных правонарушений. По фактам незаконных раскопок возбуждено 4 уголовных дела, в ходе
оперативно-розыскных мероприятий изъято свыше 100 ценных археологических находок, переданных в омские музеи.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2011 г.								
г. Омск

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 ноября 2011 года							
г. Омск

Об установлении тарифов на холодную воду
для потребителей Открытого акционерного
общества «Омский аэропорт»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на холодную воду для потребителей Открытого акционерного общества «Омский аэропорт», оказывающего услуги по транспортированию воды:
Период

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

8,17

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года

8,66

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года

9,41

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 25 ноября 2010 года № 294/57 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей открытого акционерного общества «Омский аэропорт».

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

№ 311

О внесении изменений в Положение о порядке избрания
представителя в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Законодательного Собрания
Омской области
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке избрания
представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Омской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания
Омской области от 2 декабря 2010 года № 335 (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2010, № 5 (68), ст. 4464) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидатом для избрания в качестве представителя в Совете Федерации может быть гражданин, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».»;
2) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Представитель в Совете Федерации должен
быть избран не позднее трех месяцев со дня первого заседания в правомочном составе Законодательного Собрания нового созыва.
В случае досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания решением Законодательного Собрания нового созыва представителем в Совете Федерации может быть избран
член Совета Федерации, избранный Законодательным Собранием, полномочия которого были
прекращены досрочно. Решение об избрании

представителя в Совете Федерации должно быть
принято не позднее трех месяцев со дня первого
заседания в правомочном составе Законодательного Собрания нового созыва.
В случае досрочного прекращения полномочий представителя в Совете Федерации новый
представитель в Совете Федерации должен быть
избран не позднее трех месяцев со дня прекращения полномочий предыдущего члена Совета Федерации.»;
3) в пункте 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справку об исполнении полномочий депутата из Государственной Думы, из Законодательного
Собрания или из представительного органа муниципального образования Омской области;»;
в абзаце пятом после слов «сложить полномочия» дополнить словами «депутата Государственной Думы,»;
4) в пункте 7 слова «сети Интернет» заменить
словами «информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
2. Опубликовать настоящее постановление в
Ведомостях Законодательного Собрания Омской
области, газете «Омский вестник».

Председатель
Законодательного Собрания
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки
доступности для потребителей услуг
в сфере водоснабжения, оказываемых
Открытым акционерным обществом
«Омский аэропорт»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ОАО «Омский аэропорт» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «Омский аэропорт» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «Омский аэропорт» на 2012 год:

№
п/п

1

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя на регулиру емый
период

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 301

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Дамм Наталью Анатольевну, судебный участок № 99 Исилькульского района Омской области;
Дридигер Анну Давидовну, судебный участок № 102 Москаленского района Омской области;
Лапину Ирину Сергеевну, судебный участок № 18 Одесского района Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Гунгера Юрия Владимировича, судебный участок № 51 Кировского административного округа г. Омска;
Дроздову Марию Геннадиевну, судебный участок № 64 Октябрьского административного округа
г. Омска;
Екименко Алену Юрьевну, судебный участок № 109 Октябрьского административного округа г. Омска;
Кобзарь Ольгу Викторовну, судебный участок № 40 Тарского района Омской области;
Мешалову Светлану Сергеевну, судебный участок № 14 Муромцевского района Омской области;
Перфилову Инну Александровну, судебный участок № 22 Омского района Омской области;
Плиско Александра Викторовича, судебный участок № 57 Ленинского административного округа
г. Омска.

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

от 10.11.2011 г.								
г. Омск

№187/50

26,439 26,439

26,439

26,440

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м

0,864

0,216

0,216

0,216

0,216

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от1.5
пуска в сеть), %

0,817

0,817

0,817

0,817

0,817

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

76,680

19,170 19,170

19,170

19,170

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

28,213

7,053

7,053

7,054

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

105,757

7,053

-

-

-

-

-

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

60

15

15

15

15

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
2.2 в том числе:

100

100

100

100

100

1.9 Протяженность сетей, км
2
2.1

Качество производимых товаров (оказания услуг)

население
организации
2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
3

-

-

-

-

100

100

100

100

24

24

24

24

24

75

75

75

75

75

-

-

-

-

-

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
3.2

100

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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3

Официально
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
3.3 (количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

-

-

-

-

-

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

380,57

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.

130,92

Амортизационные отчисления,
4.3
тыс. руб.
4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
– на ремонт

7,19
390,31
88,49

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

908,99

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

244,49

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 10.11.2010 г.									
г. Омск

№ 85

включении в местный бюджет межбюджетных субсидий Министр финансов Омской области принимает решение в форме приказа Министерства финансов Омской области о взыскании межбюджетных субсидий за счет отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и не позднее рабочего дня, следующего за
днем вступления в силу данного приказа, направляет его в Управление Федерального казначейства
по Омской области (далее – УФК по Омской области).
4. Операции по взысканию межбюджетных
субсидий осуществляются УФК по Омской области
в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания межбюджетных субсидий из местных
бюджетов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2007 года № 97н.
5. В случае недостаточности поступлений от
налогов и сборов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, подлежащих зачислению в местный бюджет, для обеспечения взыскания межбюджетных

субсидий в полном объеме в текущем финансовом
году, в течение 3-х рабочих дней после завершения операций по исполнению областного бюджета
в текущем финансовом году Министерство финансов Омской области заявляет УФК по Омской области о приостановлении взыскания межбюджетной субсидии в текущем финансовом году с указанием суммы остатка межбюджетных субсидий, не
взысканных в областной бюджет.
6. Остаток не взысканных в текущем финансовом году межбюджетных субсидий из местных
бюджетов подлежит взысканию в очередном финансовом году в соответствии с настоящим Порядком.
7. В случае включения в течение текущего финансового года в местный бюджет межбюджетных
субсидий Министр финансов Омской области принимает решение в форме приказа Министерства
финансов Омской области об отмене решения,
принятого в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу данного приказа, направляет его в УФК по Омской области.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 16.11.2011 г.									
г. Омск

О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Омской области
от 24 мая 2011 года № 32

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по флорболу

Внести в приложение № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2011 года № 32 «О Порядке предоставления и распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2011 году» следующие изменения:
1. В разделе 1 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в
ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области»:
1) в строке 1 цифры «20 000,0» заменить цифрами «99 999,9»;
2) в строке «Итого по разделу 1» цифры «332 487,4» заменить цифрами «412 487,3».
2. В разделе 2 «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей учреждений»:
1) в строке 2 цифры «85,5» заменить цифрами «144,0»;
2) в строке 28 цифры «612,0» заменить цифрами «817,5»;
3) в строке «Итого по разделу 2» цифры «2448,0» заменить цифрами «2712,0».
3. В строке «Всего» цифры «334 935,4» заменить цифрами «415 199,3».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
В. В. ДОЛГУШИН.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по флорболу.
Установить срок подачи документов до 30 декабря 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2011 г.								
г. Омск

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2011 года							

№ 72

О Порядке взыскания в областной бюджет межбюджетных
субсидий из местных бюджетов

В соответствии с пунктом 5 статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 12 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в областной бюджет межбюджетных субсидий из
местных бюджетов.
2. Департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области обеспечить проверку соблюдения муниципальными образованиями требований статьи 142.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части включения в решения о местном бюджете межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению в областной бюджет.
3. Управлению бюджетного учета и отчетности обеспечить контроль за своевременностью и полнотой отражения в областном бюджете межбюджетных субсидий из местных бюджетов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 10 ноября 2011 года № 72

ПОРЯДОК
взыскания в областной бюджет межбюджетных субсидий
из местных бюджетов
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру взыскания в областной бюджет межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных образований Омской области (далее – межбюджетные
субсидии), за счет отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных образований Омской области, и применяется в случае невыполнения представительны-

4

№ 43

ми органами муниципальных образований Омской
области требований, установленных статьей 142.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Межбюджетные субсидии предусматриваются в бюджетах муниципальных образований Омской области (далее – местные бюджеты) в соответствии с законом Омской области об областном
бюджете.
3. В случае невыполнения муниципальными образованиями Омской области требований о

№ 44

О признании утратившими силу и внесении изменений
в отдельные приказы Министерства экономики Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Распределение
обязанностей между заместителями Министра
экономики Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009
года № 3 следующие изменения:
1) в пункте 1:
– абзац четырнадцатый подпункта 1 изложить в
следующей редакции:
«регулирования торговой деятельности на территории Омской области, разработки и реализации государственной политики Омской области в
сфере услуг;»;
– в подпункте 4 слова «государственного учреждения» заменить словами «бюджетного
учреждения»;
2) в пункте 4:
– абзац восьмой подпункта 1 исключить;
– в подпункте 3 слова «государственного учреждения» заменить словами «бюджетного
учреждения».
2. Внести в приказ Министерства экономики
Омской области от 24 сентября 2009 года № 20 «Об
утверждении ведомственной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «государственных учреждений» заменить словами «бюджетных учреждений»;
2) в пункте 3 слова «Управлению жизнедеятельности Министерства» заменить словами «Главному
специалисту Министерства Д.М. Луцаку»;
3) в приложении «Ведомственная целевая
программа «Улучшение условий и охраны труда в
учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012
годы»:
– в разделе «Паспорт ведомственной целевой
программы «Улучшение условий и охраны труда в
учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012
годы» слова «работников государственных учреждений» заменить словами «работников бюджетных
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учреждений»;
– в разделе 4 «Перечень мероприятий Программы» слова «государственное учреждение» в
соответствующих числах заменить словами «бюджетное учреждение» в соответствующих числах;
– абзацы второй – седьмой раздела 8 «Система управления реализацией программы» изложить
в следующей редакции:
«Ответственными исполнителями в Министерстве являются:
– заместитель Министра экономики Омской
области Казанцева И.В. – за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений
целевых индикаторов мероприятий Программы;
– главный специалист Министерства Луцак
Д.М. – за проведение оценки эффективности реализации Программы;
– начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства Журба Т.В. – за полное и своевременное финансовое обеспечение
мероприятий Программы.»;
– в приложении № 1 «Перечень программных
мероприятий» слова «Начальник управления жизнедеятельности Министерства экономики Омской
области» заменить словами «Главный специалист
Министерства экономики Омской области Д.М.
Луцак»;
4) приложение № 2 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» исключить.
3. Пункт 1 приказа Министерства экономики Омской области от 26 марта 2010 года № 11 «О
внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
4. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 11 мая 2010 года № 19 «Об
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями
Омской области, находящимися в ведении Министерства экономики Омской области» следующие
изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «государственными учреждениями» заменить словами «бюджетными учреждениями»;
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2) в приложении «Перечень государственных
услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства экономики Омской области»:
– в названии слова «государственными учреждениями» заменить словами «бюджетными учреждениями»;
– строки 1, 1.2, 4 исключить;
– в строке 3:
графу 3 после слов «многоквартирных домах»
дополнить словами «и строительство индивидуальных жилых домов»;
графу 4 после слов «в составе которых приобрели жилое помещение» дополнить словами
«(долю в праве собственности на жилое помещение)».
5. Внести в приложение «Региональный стандарт оказания государственной услуги «Оказание
гражданам государственной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования (заимствования)» к приказу Министерства экономики Омской области от 24 июня 2010 года № 22 следующие изменения:
1) в разделе II «Потенциальные потребители
государственной услуги»:
– пункт 1 после слов «жилое помещение» дополнить словами «(долю в праве собственности на
жилое помещение)»;
– пункт 2 после слов «в многоквартирных домах» дополнить словами «и строительство индивидуальных жилых домов»;
2) подпункт 5 раздела IV «Правовые основы оказания государственной услуги» после слов
«многоквартирных домах» дополнить словами «и
строительство индивидуальных жилых домов»;
3) в разделе V «Действия по оказанию государственной услуги»:
– в подпункте 1 пункта 1 слова «государственное учреждение» заменить словами «бюджетное
учреждение»;
– в пункте 2:
после слов «в многоквартирных домах» дополнить словами «и строительство индивидуальных
жилых домов»;
в подпункте 1 слова «государственное учреждение Омской области «Агентство жилищного
строительства» (далее – учреждение)» заменить
словом «учреждение»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) прием от граждан документов из организации, являющейся участником ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в соответствии с Законом Омской области «О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Омской области», о размере уплаченных ими процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) с указанием даты произведенных платежей (далее – документ об оплате) и
расчет размера социальных выплат;»;
4) в разделе VI «Требования к материальнотехническому обеспечению оказания государственной услуги»:
после слов «с доступом к» дополнить словами
«информационно-телекоммуникационной»;
после слов «второго ребенка или последующих
детей» дополнить словами «, в форме социальных
выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)
на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных
жилых домов»;
5) раздел ХI «Требования к информационному обеспечению потребителей государственной
услуги» после слов «в многоквартирных домах» дополнить словами «и строительство индивидуальных жилых домов».
6. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства экономики Омской области от 31 августа 2006 года № 18 «Об утверждении форм документов, используемых в процессе
лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов»;
– приказ Министерства экономики Омской области от 30 января 2007 года № 4 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики Омской области от 31 августа 2006 года № 18»;
– приказ Министерства экономики Омской области от 29 апреля 2008 года № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики Омской области от 31 августа 2006 года № 18»;
– приказ Министерства экономики Омской области от 7 июня 2008 года № 12 «О внесении изменения в приказ Министерства экономики Омской
области от 31 августа 2006 года № 18».

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2011 г. 							
г. Омск

№ 45

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства экономики Омской области

1. Внести в Порядок проведения мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства на территории Омской области, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 31 марта 2008 года № 6, следующее изменение:
в пункте 7 слова «отдел развития малого и
среднего бизнеса» заменить словами «отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций».
2. Внести в состав межведомственной комиссии при Министерстве экономики Омской области по урегулированию споров, связанных с развитием субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – состав межведомственной комиссии), утвержденный приказом Министерства
экономики Омской области от 11 августа 2009 г.
№ 16, следующие изменения:
1) включить в состав межведомственной комиссии:
– Морозова Вадима Владимировича – Председателя Правления региональной общественной
организации Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по
согласованию);
– Плукчи Александра Викторовича – директора государственного учреждения Омской области
«Омский региональный бизнес-инкубатор» в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии (по согласованию);
– Терентьева Владимира Викторовича – заместителя начальника Управления организации
оперативно-розыскной деятельности Управления
Министерства внутренних дел России по Омской
области;
2) наименование должности Осминина Александра Евгеньевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области»;
3) исключить из состава межведомственной
комиссии Боровика Игоря Владимировича, Косетова Бахытжана Амановича, Третьякова Александра Георгиевича.
3. Внести в состав комиссии по проведению

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– в пунктах 2.3, 6.1, 6.2, 6.3 слова «Управление
жизнедеятельности» заменить словами «Отдел документационного обеспечения»;
– в пунктах 3.5, 3.6 слова «советник управления развития территорий, экономического анализа и прогнозирования» заменить словами «ведущий специалист управления государственного заказа Омской области»;
– в пункте 4.1 слова «экономического анализа
и прогнозирования» заменить словами «социальной сферы и повышения эффективности государственного управления».
5. Внести в состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства
экономики Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 21 сентября 2010 г. № 34, следующее изменение:
наименование должности Казанцевой Ирины
Викторовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области».
6. Внести в состав комиссии по проведению
оценки инновационных заявок участников инновационного конкурса на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (далее – состав комиссии по проведению оценки), утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 6 октября 2010 г. № 36, следующие
изменения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Коваль Ирина Алексеевна – ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии»;
2) включить в состав комиссии по проведению
оценки Титенко Владимира Владимировича – заместителя Министра образования Омской области (по согласованию);
3) исключить из состава комиссии по проведению оценки Щеткина Игоря Михайловича.
7. Внести в состав комиссии по проведению
отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой програм-

мы Омской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (20092013 годы)» с целью софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований Омской
области на реализацию муниципальных программ
поддержки малого предпринимательства, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 15 ноября 2010 г. № 42, следующее изменение:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Коваль Ирина Алексеевна – ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии».
8. Внести в состав комиссии по проведению
отбора получателей субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, утвержденный
приказом Министерства экономики Омской области от 17 февраля 2011 г. № 6, следующее изменение:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Коваль Ирина Алексеевна – ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии».
9. Внести в состав комиссии по проведению
ежегодного творческого конкурса среди журналистов на лучшую публикацию в средствах массовой
информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 4 марта
2011 г. № 8, следующие изменения:
1) наименование должности Беличенко Валентины Иосифовны изложить в следующей редакции:
«ведущий специалист управления государственного заказа Омской области Министерства
экономики Омской области»;
2) наименование должности Чентыревой Елены Игоревны изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор ОАО «Агентство по
рекламно-выставочной деятельности».

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 10.11.2011 г.									
г. Омск

оценки участников конкурса на предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства в Омской области в целях возмещений затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденный приказом Министерства экономики Омской
области от 20 ноября 2009 г. № 24, следующие изменения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Коваль Ирина Алексеевна – ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии»;
2) наименование должности Русиновой Елены
Викторовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области»;
3) наименование должности Юськова Владимира Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления международного и межрегионального сотрудничества,
начальник отдела рекламно-выставочной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской
области».
4. Внести в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 февраля 2010 года № 6 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства экономики Омской области»
следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «управление жизнедеятельности» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел информационного обеспечения» в
соответствующих падежах;
2) в приложении № 2:
– в пункте 1.1 слова «управление жизнедеятельности» заменить словами «главный специалист Министерства»;
– в пункте 1.5 слова «Управление жизнедеятельности» заменить словами «Отдел информационного обеспечения»;
– в пунктах 2.2, 3.1 слова «Управление бюджетной и социальной политики» заменить словами «Управление бюджетной, налоговой политики,
экономического анализа и прогнозирования»;

№ 46

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики Омской области
как субъекта бюджетного планирования
на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области как субъекта бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 10.11.2011 г. № 46

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства экономики Омской области как субъекта
бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской
области на 2012 – 2014 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской
области».
Доклад основывается на положениях Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004
года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области» (далее –
Указ). В соответствии с Указом Министерство экономики Омской области (далее – Министерство)
является органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим разработку и реализацию государственной социально-экономической
политики Омской области, определение путей развития экономики Омской области и методов ее регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие Омской области.
Правовую основу деятельности Министерства
составляют Конституция Российской Федерации,
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федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Омской области, иные акты федерального и областного законодательства.
Министерство осуществляет координацию и
контроль деятельности находящихся в его ведении
бюджетных учреждений Омской области: «Агентство жилищного строительства Омской области»,
«Омский региональный бизнес-инкубатор».
Раздел I. Соответствие цели деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
С учетом направлений деятельности Министерства, определенных в Положении о Министерстве экономики Омской области, утвержденном
Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, в Программе социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009
года № 1186-ОЗ, в качестве цели деятельности Министерством определено – создание условий для
экономического роста Омской области.
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Официально
Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области приведено в приложении
№ 1 к Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства
Целью деятельности Министерства определено создание условий для экономического роста
Омской области.
Деятельность Министерства по достижению
данной цели направлена на развитие экономического потенциала Омской области, укрепление позиций Омской области в системе межрегионального разделения труда, активизацию развития региона, и осуществляется за счет реализации государственной социально-экономической политики
Омской области, определения путей развития экономики Омской области и методов регулирования,
обеспечивающих устойчивое развитие Омской области.
Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения поставленной
цели, является степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных Планом действий
Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию на очередной год (далее – План действий) в пределах деятельности Министерства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И=Афакт/Аплан*100%, где:
Афакт – количество выполненных Министерством мероприятий Плана действий в текущем
году, единиц;
Аплан – количество запланированных мероприятий для Министерства, единиц.
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 1. Повышение качества управления
экономическим развитием Омской области.
В целях укрепления позиций Омской области
необходимо формирование эффективно действующей системы управления экономическим развитием Омской области, что является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития региона.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Утвержденный в установленном порядке комплекс стратегических документов развития
Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И1=А1, где
А1 – комплекс стратегических документов развития Омской области, единиц.
Министерством во взаимодействии с иными органами исполнительной власти Омской
области разрабатываются стратегии (концепции) развития как региона в целом, так и отдельных секторов экономики, проектов программ
социально-экономического развития Омской области, планов действий Правительства Омской
области по социально-экономическому развитию
Омской области. При наличии всех перечисленных
нормативных правовых актов Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при
отсутствии хотя бы одного нормативного правового акта Омской области – значение, равное 0.
2. Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И2≥А2, где
А2 – количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области, в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области, единиц. Министерством в пределах компетенции осуществляется реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Губернатора Омской области от 3 декабря 2010
года № 106 «Об отдельных вопросах проведения оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Омской области», постановления Правительства Омской области от 30
июля 2008 года № 128-п «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
постановления Правительства Омской области от
18 февраля 2009 года № 20-п «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» через оказание организационно-
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методической и консультативной помощи органам
местного самоуправления муниципальных образований Омской области, стимулирование муниципальных образований Омской области к проведению социально-экономических преобразований,
способствующих созданию благоприятных условий для их устойчивого социально-экономического
развития, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества
жизни населения.
3. Наличие сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной
власти Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И3=А3, где:
А3
–
сформированный
Министерством
информационно-статистический фонд органов
исполнительной власти Омской области, единиц.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278 «Об
информационно-статистическом фонде органов
исполнительной власти Омской области» Министерством осуществляется ежегодное формирование информационно-статистического фонда
органов исполнительной власти Омской области.
При наличии сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной
власти Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение,
равное 0.
Задача 2. Создание условий для укрепления
конкурентоспособности экономики Омской области.
Улучшение основных факторов инвестиционного и инновационного потенциалов Омской области способствует формированию конкурентоспособной экономики.
Задача реализуется за счет оптимального использования выгодного географического положения региона, развития транспортной инфраструктуры Омской области, оказания содействия в создании инновационной и инвестиционной инфраструктуры, развития нормативно-правовой базы,
регулирующей инвестиционную и инновационную
деятельность, создания наукоемких технологий и
повышения качества кадровых ресурсов региона.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по
Омской области.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
И4=А4, где
А4 – рейтинговый отчет по Омской области, в
котором отражена качественная и количественная
оценка развития ключевых факторов инвестиционного и инновационного потенциала региона (не
менее 1), единиц. При наличии хотя бы одного рейтингового отчета по Омской области присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение,
равное 0.
2. Доля инновационной продукции в общем
объеме отгруженных товаров.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И5=А5, где
А5 – доля инновационной продукции в общем
объеме отгруженных товаров, значение показателя приводится на основе данных официальной статистики в процентах.
3. Рост оборота организаций Омской области,
занятых производством товаров и услуг.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И6 = А6(n) / A6(n-1) x 100%, где
А6 (n) – оборот организаций Омской области,
занятых производством товаров и услуг, в текущем году, млн руб. (значение приводится на основе данных официальной статистики);
A6 (n-1) – оборот организаций Омской области, занятых производством товаров и услуг, в
предыдущем году, млн руб. (значение приводится
на основе данных официальной статистики).
Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством оказания финансовой,
консультационной, информационной поддержки
малому и среднему бизнесу, поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Показателем непосредственного результата
решения указанной задачи является:
1. Степень увеличения объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого
и среднего предпринимательства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И7=А7/А72008*100%, где
А7 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных
услуг организациями малого и среднего предпринимательства в текущем году, тыс. рублей (приводится на основе данных официальной статистики);
А72008 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных
услуг организациями малого и среднего предпринимательства в 2008 году, тыс. рублей.
Задача 4. Расширение внешнеэкономических,

межрегиональных связей Омской области и торговли.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством содействия участию
омских товаропроизводителей в международных и межрегиональных выставках, ежегодного
обновления и распространения перечня продукции предприятий Омской области, развития консультационных, информационных форм поддержки хозяйствующих субъектов, в том числе проведения семинаров и конференций по вопросам внешнеэкономической деятельности и таможенного
оформления, повышения эффективности функционирования сферы торговли и потребительских
услуг Омской области. Решение задачи Министерством осуществляется также посредством информационного обеспечения населения Омской области, создания условий хозяйствующим субъектам Омской области для налаживания и развития
внешнеэкономических, межрегиональных связей и
инвестиционного сотрудничества.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Темп роста объема внешнеторгового оборота товаров.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И8 = А8(n) / А8(n – 1) x 100%, где:
А8 (n) – объем внешнеторгового оборота товаров Омской области в текущем году, млн долларов
США (значение приводится на основе данных официальной статистики);
А8 (n – 1) – объем внешнеторгового оборота
Омской области в предыдущем году, млн долларов
США (значение приводится на основе данных официальной статистики).
2. Темп роста оборота розничной торговли.
Показатель измеряется в процентах и расчитывается по формуле:
И9= А9(n)/А9(n-1)*100%, где
А9(n) – оборот розничной торговли в текущем
году, млн рублей (значение приводится на основе
данных официальной статистики);
А9(n-1) – оборот розничной торговли в предыдущем году, млн. рублей (значение приводится на
основе данных официальной статистики).
Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного
кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством инвестирования средств
областного бюджета в строительство жилья с последующим предоставлением беспроцентных займов гражданам, принятия мер, направленных на
привлечение дополнительных инвестиций на рынок
ипотечного кредитования, в том числе посредством
увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Омская региональная ипотечная корпорация», являющегося региональным оператором открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,
осуществляющим рефинансирование и выкуп закладных по ипотечным кредитам, оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Количество семей, которым оказана социальная поддержка в форме компенсации расходов
на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка или последующих детей.
Единицей измерения показателя является «количество семей», показатель рассчитывается по
формуле:
И10 = А10, где:
А10 – количество семей, которым предоставлена социальная поддержка в форме компенсации
расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих детей, определяется по данным бюджетного
учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» как количество
семей, получивших соответствующую социальную
поддержку.
2. Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана
помощь.
Показатель измеряется в тыс. человек и рассчитывается по формуле:
И11=А11, где
А11– количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана
помощь.
3. Количество семей, получивших поддержку
при ипотечном жилищном кредитовании.
Единицей измерения показателя является «количество семей», показатель рассчитывается по
формуле:
И12 = А12, где:
А12 = А12.1 + А12.2 + А12.3 + А12.4, где:
А12.1 – количество семей, которым предоставлены социальные выплаты на компенсацию части
расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов, определяется
по данным бюджетного учреждения Омской обла-
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сти «Агентство жилищного строительства Омской
области» как количество семей, получивших соответствующие социальные выплаты;
А12.2 – количество семей, которым предоставлены беспроцентные ипотечные жилищные займы
на приобретение (строительство) жилых помещений в многоквартирных домах, определяется по
данным бюджетного учреждения Омской области
«Агентство жилищного строительства Омской области» как количество семей, получивших соответствующую государственную поддержку;
А12.3 – количество семей, которым предоставлена компенсация расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго
ребенка или последующих детей, определяется по
данным бюджетного учреждения Омской области
«Агентство жилищного строительства Омской области» как количество семей, получивших соответствующую социальную поддержку;
А12.4 – количество семей, которым предоставлены целевые займы на оплату части первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании, определяется по данным открытого акционерного общества «Омская региональная ипотечная корпорация» как количество семей, получивших поддержку при ипотечном жилищном кредитовании.
4. Объем ввода в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки гражданам в
улучшении жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных займов.
Показатель измеряется в тыс. кв. метров и рассчитывается по формуле:
И13 = А13, где:
А13 – фактический ввод жилья, определяется
по данным бюджетного учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской
области».
Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством:
– нормативного правового обеспечения деятельности органов исполнительной власти Омской
области в рамках проведения административной
реформы;
– осуществления обеспечения проведения
единой государственной политики в области лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, за заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов;
– реализации мероприятий, направленных на
оптимизацию государственных закупок, повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников
финансирования, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении заказов;
– формирования и эффективного использования кадрового резерва государственных органов Омской области, повышения профессионального уровня государственных гражданских служащих Министерства;
– организации работы по исполнению законодательства об охране труда в подведомственных
учреждениях.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Степень реализации плана мероприятий по
проведению административной реформы в Омской области на соответствующий год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И14=А14ис/А14полн*100%, где
А14ис – количество исполненных мероприятий
плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской области, единиц;
А14полн – полное количество мероприятий
Плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской области, единиц. Реализация плана включает его исполнение на 100
процентов и подразумевает полное исполнение
каждого запланированного мероприятия.
2. Степень выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
И15=А15факт/А15план*100%, где
А15факт – количество проведенных проверок
юридических лиц, их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей в соответствующем году, единиц;
А15план – плановое количество проверок юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год), единиц. Определяется в соответствии
с планом проведения плановых проверок на соответствующий год.
3. Доля несостоявшихся торгов и запросов котировок.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
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Официально
И16 = Кнтк / Ктк*100%, где:
Кнтк – количество заказов (лотов), размещенных Министерством как уполномоченным органом
путем проведения торгов и запросов котировок, в
ходе которых не подано ни одной заявки либо подана одна заявка на участие, единиц;
Ктк – общее количество заказов (лотов), размещенных Министерством как уполномоченным
органом путем проведения торгов и запросов котировок, единиц.
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства приведены в приложении № 2.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Министерства
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач Министерства в 2010 году
составил 598150,69 тыс. рублей, 2011 году составит 605099,68 тыс. рублей, что на 1,2 % выше уровня 2010 года, в 2012 году – 241981,49 тыс. рублей,
в 2013 году – 242274,59 тыс. рублей, в 2014 году
– 182999,4 тыс. рублей.
Для достижения цели в 2010 году направлено
524906,09 тыс. рублей, в 2011 году предусмотрено 528940,49 тыс. рублей, в 2012 году планируется направить 161360,49 тыс. рублей, в 2013 году
– 161639,69 тыс. рублей, в 2014 – 102105,21 тыс.
рублей.
Задача 1. Повышение качества управления
экономическим развитием Омской области.
Для реализации поставленной задачи в 2010
году направлено 12229,8 тыс. рублей (2,04 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 3847,12 тыс. рублей (0,64 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2011
году). В 2012 – 2014 годах планируется направлять 1828,9 тыс. рублей ежегодно (0,76 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2012 году, 0,75 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2013 году, 1 %
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
Финансирование задачи в 2012 – 2013 годах
будет осуществляться в рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства
«Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы.
В 2012 – 2014 годах запланированы бюджетные ассигнования на содействие достижению и
(или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области и муниципального образования городской
округ город Омск Омской области, а также на формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области.
Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области.
Для решения задачи в 2010 году направлено
865 тыс. рублей (0,14 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2010 году), в
2011 году предусмотрено – 67830,82 (11,21 % от
общего объема средств, предусмотренных Ми-

нистерству в 2011 году). В 2012 году планируется
направить 27568,2 тыс. рублей (11,39 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2012 году), в 2013 году – 25568,2 тыс. рублей
(10,55 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2013 году), в 2014 году –
25568,2 (13,97 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
Финансирование задачи в 2012 – 2013 годах
будет осуществляться в рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства
«Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы.
Денежные средства в рамках реализации задачи будут направлены на реализацию мероприятий в сфере экономической политики, а также на
организацию присвоения независимых рейтингов
инвестиционной привлекательности Омской области.
Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Для реализации поставленной задачи в 2010
году направлено 236263,86 тыс. рублей (39,5 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 189271,56 тыс. рублей (31,28 % от общего
объема средств, предусмотренных Министерству
в 2011 году). В 2012 году планируется направить
39571,49 тыс. рублей (16,35 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2012
году); в 2013 – 39648,78 тыс. рублей (16,37 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2013 году); в 2014 году – 10143,31 тыс.
рублей (5,54 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
В 2012 – 2013 годах задача выполняется за
счет реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы).
Задача 4. Расширение внешнеэкономических,
межрегиональных связей Омской области и торговли.
На реализацию данной задачи в 2010 году направлено 216387,7 тыс. рублей (36,18 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено
– 127504,7 тыс. рублей (21,07 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2011
году). В 2012 году планируется направить 4669,5
тыс. рублей (1,93 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2012 году),
в 2013 году – 4719,5 тыс. рублей (1,95 % общего
объема средств, предусмотренных Министерству
в 2013 году), в 2014 году – 4519,5 (2,47 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
Финансирование задачи в 2012 – 2013 годах
будет осуществляться в рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства
«Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы, а также ведомственной
целевой программы Министерства «Развитие торговли на территории Омской области в 2011 – 2013
годах».
Денежные средства в рамках реализации за-

дачи планируется направить на обеспечение участия организаций Омской области в выставочноярмарочных мероприятиях, проведение конкурсов
среди предприятий, осуществляющих деятельность в сфере торговли.
Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного
кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики.
Для реализации поставленной задачи в 2010
году направлено 58132,1 тыс. рублей (9,72 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 140106,49 тыс. рублей (23,15 % от общего
объема средств, предусмотренных Министерству
в 2011 году). В 2012 году планируется направить
84758,69 тыс. рублей (35,03 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2012
году); в 2013 году – 89792,31 тыс. рублей (37,06 %
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2013 году), в 2014 году – 59804,2 тыс.
рублей (32,68 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
Финансирование задачи будет осуществляться в рамках реализации долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области»
(2011 – 2015 годы)», а также ведомственной целевой программы Министерства «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011
– 2013 годы.
Денежные средства в рамках реализации задачи планируется направить на строительство
многоквартирных жилых домов и индивидуальных
жилых домов, оказание государственной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования) на территории Омской
области, оказание содействия в защите прав граждан.
Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета.
Для реализации поставленной задачи в 2010
году направлено 1027,63 тыс. рублей (0,17 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 379,8 тыс. рублей (0,06 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2011
году). В 2012 году планируется направить 2963,8
тыс. рублей (1,22 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2012 году); в
2013 году – 82 тыс. рублей (0,03 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2013 году); в 2014 году – 241,1 тыс. рублей (0,13 %
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
Финансирование задачи будет осуществляться в рамках реализации долгосрочной целевой
программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие государственной гражданской службы»
(2011 – 2015 годы), ведомственной целевой программы Министерства «Совершенствование механизмов размещения заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области в 2010 – 2012
годах», ведомственной целевой программы Министерства «Улучшение условий и охраны труда в
учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012
годы».
Для решения задачи в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие государственной гражданской службы» (2011 – 2015 годы), в 2011 году предусмотрено 192 тыс. рублей (0,03 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2011
году). В 2012 году планируется направить 76 тыс.
рублей (0,03 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2012 году), в 2013
году – 82 тыс. рублей (0,03 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2013
году), в 2014 году – 241,1 тыс. рублей (0,13 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
В рамках реализации долгосрочной целевой
программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» в
2012 году предусмотрено 2000 тыс. рублей (0,83 %
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2012 году).
В рамках реализации ведомственной целевой
программы Министерства «Совершенствование
механизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области в 2010 – 2012
годах» в 2010 году направлено 1000 тыс. рублей
(0,17 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 150 тыс. рублей (0,02 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в
2011 году). В 2012 году планируется направить 850
тыс. рублей (0,35 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2012 году).
В рамках реализации ведомственной целевой
программы Министерства «Улучшение условий и
охраны труда в учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на
2010 – 2012 годы» в 2012 году предусмотрено 37,8
тыс. рублей (0,01 % от общего объема средств,
предусмотренных Министерству в 2012 году).
На обеспечение реализации цели (выполнение функций государственного органа) в 2010
году направлено 73244,6 тыс. рублей (12,25 % от
общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 76159,19 тыс. рублей (12,59 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2011 году). В 2012 году планируется направить 80621 тыс. рублей (33,32 % от общего объема
средств, предусмотренных Министерству в 2012
году), в 2013 году – 80634,9 тыс. рублей (33,36 %
от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2013 году); в 2014 году – 80894,2 тыс.
рублей (44,2 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2014 году).
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства отражено в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности Министерства экономики
Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области
№ Полномочия Омской области, определенные
п/п законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства экономики Омской области (далее – Министерство)
1
1.

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о Министерстве экономики Омской области, утверждены Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004
года № 33, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства

Цели и задачи Программы социально– экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства

Цель деятельности
Министерства

2

3

4

5

формирование информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской области (Указ Губернатора
Омской области от 20 ноября 2002 года № 278
"Об информационно-статистическом фонде органов исполнительной власти Омской области");
- формирование отчета об осуществлении полномочий Российской Федерации по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Омской области
(Федеральный Закон Российской Федерации от
25 января 2002 года № 8-ФЗ "О всероссийской
переписи населения");
- организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области (Федеральный закон от
25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений", Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 594-ОЗ "О стимулировании
инвестиционной деятельности на территории
Омской области");
- поддержка проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства
(Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 22 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);

Министерство является органом исполнительной власти Омской области, оcуществляющим:
- анализ социально-экономического положения Омской области и определение на его основе принципов и методов регулирования в социально-экономической сфере;
- разработку комплекса мер по оптимизации участия органов
исполнительной власти Омской области в регулировании экономической деятельности на территории Омской области и
осуществление контроля за их реализацией;
– обеспечение органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской области;
-оказание консультационной и методической помощи органам
местного самоуправления Омской области при разработке
прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Омской области, проектов программ комплексного социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
– обеспечение осуществления переданных Российской Федерацией полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения;
– обеспечение разработки принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности, организации государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Омской области, содействие привлечению иностранных и российских инвестиций в экономику Омской области;
– разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата Омской области и организация проведения мониторинга состояния инвестиционного климата Омской области;

Цель:
формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного производства Омской области, обеспечивающей конкурентоспособность, инновационность развития
реального сектора экономики.
Задачи:
- поддержка инициатив хозяйствующих субъектов по созданию и развитию кластеров как сетевых объединений предприятий различных отраслей экономики, способных эффективно использовать внутренние ресурсы;
- создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции;
- повышение роли промышленности в экономике области, обеспечение ее лидерства в инновационном развитии, высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Цель:
Создание благоприятных условий для формирования новых знаний, технологий, повышения инновационной активности в экономике на основе внедрения и использования передовых технологий и расширения кооперации предприятий и научно-образовательных учреждений, увеличения удельного веса инновационной продукции как в производстве промышленной продукции, так и в ее экспорте, нивелирование рисков снижения научного, образовательного и инновационного потенциала Омской области.
Задачи:
- развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь, за счет дальнейшего развития финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла, в том числе
венчурного фонда инвестиций в научно-технической сфере и фонда финансирования высокотехнологичных предприятий на начальном этапе создания ими инновационной продукции;
- поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности деятельности
созданных институтов развития и инновационной инфраструктуры.
Цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества
для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
поддержание и укрепление положительного имиджа Омской области на международной арене в целях увеличения притока иностранных инвестиций в региональную экономику, формирования положительного кредитного рейтинга региона.

Создание
условий
для экономического
роста Омской области
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Официально
№ Полномочия Омской области, определенные
п/п законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства экономики Омской области (далее – Министерство)
- заключение внешнеэкономических соглашений субъекта Российской Федерации;
- осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества (Федеральный закон от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»);
- реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории Омской области (Федеральный закон от
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
- создание условий для эффективного развития
системы ипотечного жилищного кредитования
(Закон Омской области от 27 декабря 2002 года
№ 417-ОЗ «О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Омской области, постановление 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)»;
- лицензирование отдельных видов деятельности, прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их представлением, осуществление лицензионного контроля (Федеральный
закон от 13 июля 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №
171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Закон Омской от 28 декабря
2005 года № 717-ОЗ «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории Омской области»);
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области и нужд бюджетных учреждений Омской области (Федеральный
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказанияеужд»);
- Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для заказчиков».

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о Министерстве экономики Омской области, утверждены Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004
года № 33, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства

Цели и задачи Программы социально– экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства

– анализ в пределах своей компетенции финансовохозяйственной деятельности субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, в отношении которых осуществляется государственная поддержка в
соответствии с областным законодательством;
- ведение реестра инвестиционных проектов, держателям которых предоставлена государственная поддержка, и распространение инвестиционных предложений организаций Омской области среди потенциальных инвесторов;
- обеспечение разработки и реализации государственной политики Омской области в сфере услуг, а также в сфере малого
и среднего бизнеса;
- координацию деятельности органов исполнительной власти
Омской области, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства Омской области» в сфере поддержки и развития предпринимательства на территории Омской области;
- оказание государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством;
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
- оказание поддержки в организации и обеспечении деятельности отраслевых и территориальных союзов (ассоциаций)
субъектов предпринимательства в Омской области;
- представление Правительства Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
- участие в организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее пределами;
- участие совместно с иными органами исполнительной власти Омской области и организациями в осуществлении регионального маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
- координацию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей органов исполнительной власти Омской
области, взаимодействие в указанной сфере деятельности с
органами местного самоуправления Омской области;
- оказание содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей;
- проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических сделок, предусматривающих использование
средств областного бюджета;
- координации и регулирования международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области;
– осуществление мероприятий, направленных на государственную поддержку ипотечного жилищного кредитования, в
том числе определение на конкурсной основе объектов, строительство которых будет осуществляться полностью или частично за счет средств областного бюджета и реинвестирования средств, полученных по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам;
- участие в разработке экономического обоснования бюджетной политики Омской области, а также проекта закона Омской
области об областном бюджете на очередной финансовый
год, формирование адресной инвестиционной программы за
счет средств областного бюджета;
- лицензирование видов деятельности, лицензирование которых в соответствии с федеральным законодательством отнесено к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением видов деятельности, лицензирование которых осуществляют иные уполномоченные органы исполнительной власти Омской области;
- координацию деятельности органов исполнительной власти
Омской области в сфере проведения административной реформы в Омской области;
- размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг
для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений
Омской области в соответствии с законодательством, а также координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в органах исполнительной
власти Омской области, казенных учреждениях Омской области и бюджетных учреждениях Омской области.

Цель:
Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике Омской области,
формирование инновационно-производственной структуры малого и среднего предпринимательства Омской области.
Задачи:
- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной
активности;
- расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем
увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
производственную и инновационную деятельность;
- повышение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства за
счет роста ее конкурентоспособности;
- оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные, межрегиональные и международные рынки для увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг
субъектами малого и среднего предпринимательства;
– развитие имущественной базы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет оказания государственной поддержки;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– стимулирование реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение информационной, методической, организационно-кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества
для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
- оказание государственной поддержки омским производителям в продвижении их продукции и услуг на наиболее перспективные внешние рынки, прежде всего государств – участников Содружества Независимых Государств, стран Азиатского и Европейского регионов;
- создание условий, обеспечивающих повышение эффективности выставочно-ярмарочной
деятельности Омской области, развитие на территории Омской области инфраструктуры
выставочно-ярмарочной деятельности как основного инструмента продвижения товаров и
услуг на внешние рынки;
– рационализация структуры импорта Омской области, стимулирование развития импортозамещающих производств, оказание поддержки импортерам, осуществляющим ввоз передовых технологий, научных разработок в целях развития импортозамещающих производств.
Цель:
Повышение эффективности функционирования сферы торговли и потребительских услуг,
обеспечивающей жизнедеятельность населения.
Задачи:
- насыщение рынка продукцией местных товаропроизводителей, содействие организациям
местной промышленности в увеличении поставок товаров в розничную торговую сеть.
Цель:
Обеспечение жителей Омской области доступным и качественным жильем.

Цель деятельности
Министерства

Задачи:
– стимулирование спроса населения на жилье, поддержка системы ипотечного жилищного
кредитования;
– защита имущественных прав граждан.
Цель:
Создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной гражданской службы Омской области.
Задачи:
– регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области;
– обеспечение и совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг;
– организация предоставления информации о государственных услугах и государственных
услуг в электронной форме;
– оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области;
– внедрение механизмов противодействиия коррупции в органах исполнительной власти Омской области.
Цель:
Эффективное использование средств областного бюджета, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении заказов.
Задачи:
– оптимизация государственных закупок и совершенствование механизмов управления закупочной деятельностью;
– повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных
источников финансирования.

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики
Омской области на 2012 – 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области

Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства экономики Омской области
(далее – показатель)

Единица измерения

Отчетный
год 2010

Текущий
год 2011

Очередной
финансовый
год 2012

Плановый период
1-й год
2013

2-й год
2014

100

100

Цель. Создание условий для экономического роста Омской области
Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных Планом действий Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию на очередной год

%

100

100

100

Задача 1. Повышение качества управления экономическим развитием Омской области
Утвержденный в установленном порядке комплекс стратегических документов социально-экономического развития Омской области

единиц

1

1

1

1

1

Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области

единиц

1

1

1

1

1

Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области

единиц

4

4

4

4

4

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области
Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по Омской области
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров
Темп роста оборота организаций Омской области, занятых производством товаров и услуг

единиц

2

2

2

2

2

%

6,9

7,6

8,0

10

12,5

%

116,7

120

116

117

118

97,5

112,1

118,2

124,2

130,2

105,4

111

108

108,2

108,5

Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Степень увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями
малого и среднего предпринимательства

% от уровня 2008 года

Задача 4. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской области и торговли
Темп роста оборота розничной торговли

8

% к уровню предыдущего года

18 ноября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства экономики Омской области
(далее – показатель)

Единица измерения

Отчетный
год 2010

Текущий
год 2011

Очередной
финансовый
год 2012

Плановый период
1-й год
2013

Темп роста объема внешнеторгового оборота товаров
% к уровню предыдущего года
-*
120,8
111,3
108,9
Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики
Количество семей, которым оказана социальная поддержка в форме компенсации расходов на погашение части ипотечного жилищсемей
66
235
150
175
ного кредита (займа) при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка или последующих детей
Количество семей, получивших поддержку при ипотечном жилищном кредитовании
семей
133
568
404
590
Объем ввода в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий путем претыс. кв. м
–
–
9,66
5,9
доставления беспроцентных ипотечных жилищных займов
Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики,
тыс. человек
1,0
1,0
1,0
1,0
оказана помощь
Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета
Степень реализации плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской
%
100
100
100
100
области на соответствующий год
Степень выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк%
100
100
100
100
турных подразделений и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год)
Доля несостоявшихся торгов и запросов котировок
%
25
20
10
10

* несопоставимые данные
					

2-й год
2014
108,3
200
543
–
1,0

100
100
10

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики Омской области

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам
деятельности Министерства экономики Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год 2010
Наименование цели, задачи деятельности Министерства
экономики Омской области

1
Цель 1. Создание условий для экономического роста Омской области

Очередной финансовый
год 2012

Текущий год 2011

объем,
тыс. рублей

удельный вес
в общем объеме, %

4

5

объем,
тыс. рублей

удельный
вес в общем объеме, %

6

7

объем,
тыс. рублей

удельный
вес в общем объеме, %

8

9

Плановый период
1-й год 2013

2-й год 2014

объем,
тыс. рублей

удельный
вес в общем объеме, %

объем,
тыс. рублей

удельный вес
в общем объеме, %

10

11

12

13

524906,09

87,75

528940,49

87,41

161360,49

66,68

161639,69

66,72

102105,21

55,80

Задача 1. Повышение качества управления экономическим развитием
Омской области

12229,80

2,04

3847,12

0,64

1828,90

0,76

1828,90

0,75

1828,90

1,00

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Развитие экономического потенциала Омской области" на
2011-2013 годы, проект ведомственной целевой программы Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала
Омской области" на 2012-2014 годы

12229,80

2,04

3847,12

0,64

1828,90

0,76

1828,90

0,75

1828,90

1,00

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности
Омской области

865,00

0,14

67830,82

11,21

27568,20

11,39

25568,20

10,55

25568,20

13,97

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Развитие экономического потенциала Омской области" на
2011-2013 годы, проект ведомственной целевой программы Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала
Омской области" на 2012-2014 годы

865,00

0,14

67830,82

11,21

27568,20

11,39

25568,20

10,55

25568,20

13,97

Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

236263,86

39,50

189271,56

31,28

39571,40

16,35

39648,78

16,37

10143,31

5,54

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)",
проект долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области" на последующие годы

235963,86

39,45

189271,56

31,28

39571,49

16,35

39648,78

16,37

10143,31

5,54

300,00

0,05

Задача 4. Расширение внешнеэкономических связей Омской области и
торговли

216387,70

36,18

127504,70

21,07

4669,50

1,93

4719,50

1,95

4519,50

2,47

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Развитие экономического потенциала Омской области" на
2011-2013 годы, проект ведомственной целевой программы Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала
Омской области" на 2012-2014 годы

216387,70

36,18

127504,70

21,07

4519,50

1,87

4519,50

1,87

4519,50

2,47

150,00

0,06

200,00

0,08

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Развитие экономического потенциала Омской области" на
2010-2012 годы

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Развитие торговли на территории Омской области в 2011 –
2013 годах"
Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики

58132,10

9,72

Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" (20102015 годы)

44000,00

7,36

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области" (2011-2015 годы)"

140106,49

23,15

84758,69

35,03

89792,31

37,06

59804,20

32,68

125000,00

20,66

70000,00

28,93

75000,00

30,96

45000,00

24,59

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Развитие экономического потенциала Омской области" на
2011-2013 годы, проект ведомственной целевой программы Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала
Омской области" на 2012-2014 годы

14132,10

2,36

15106,49

2,50

14758,69

6,10

14792,31

6,11

14804,20

8,09

Задача 6. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета

1027,63

0,17

379,80

0,06

2963,80

1,22

82,00

0,03

241,10

0,13

192,00

0,03

76,00

0,03

82,00

0,03

241,10

0,13

2000,00

0,83

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы" (2011– 2015 годы)
Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010-2015 годы)
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Совершенствование мезанизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в
2010-2012 годах"

1000,00

0,17

150,00

0,02

850,00

0,35

27,63

0,00

37,80

0,01

37,80

0,02

524906,09

87,75

528940,49

87,41

161360,49

66,68

161639,69

66,72

102105,21

55,80

распределено по задачам, из них:

524906,09

87,75

528940,49

87,41

161360,79

66,68

161639,69

66,72

102105,21

55,80

распределено по целевым программмам

524906,09

87,75

528940,49

87,41

161360,79

66,68

161639,69

66,72

102105,21

55,80

73244,60

12,25

76159,19

12,59

80621,00

33,32

80634,90

33,28

80894,20

44,20

598150,69

100,00

605099,68

100,00

241981,49

100,00

242274,59

100,00

182999,41

100,00

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской
области "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012
годы"
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
ИТОГО бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.11.2011 г.								
г. Омск

Приложение
к приказу Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 10 ноября 2011 г. № 11

№ 46-п

О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области

1. Внести в Порядок организации содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в 2011 году, утвержденный приказом Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области от 31 января 2011 года № 7-п
«Об организации содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей в 2011 году», следующие изменения:
1) в пункте 10 слово «государственного» заменить словом «казенного»;
2) в приложении № 2 «Акт соответствия специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида требованиям индивидуальной программы реабилитации инвалида» слова «федерального
государственного» заменить словами «федерального казенного»;
3) приложение № 3 «Заключение о возмещении затрат (отказе в возмещении затрат) работодателю
на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для
трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей» дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Члены комиссии: __________
______________________».
		
(подпись)
(инициалы, фамилия)
2. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 3 февраля 2011 года № 12-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 2
февраля 2011 года № 19-п» следующие изменения:
1) в приложении № 3 «Порядок работы комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которым установлена квота для приема на работу инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, на возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов»:
– пункт 3 после слова «подготовки» дополнить словами «и подписания»;
– подпункт 6 пункта 5 исключить;
– приложение «Заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), которому установлена квота для
приема на работу инвалидов, осуществляющему свою деятельность на территории Омской области, на
возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Члены комиссии: __________
_________________»;
		
(подпись)
(инициалы, фамилия)
2) в приложении № 4 «Состав комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которым установлена квота для приема на работу инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, на возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов» слово «государственного» заменить словом «казенного».

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

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 10 ноября 2011 г.								
г. Омск

№ 11

Об утверждении квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Омской области, замещающими
должности государственной гражданской службы
Омской области в Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Государственная инспекция).
2. Признать утратившим силу распоряжение Государственной инспекции от 29 мая 2006 года № 20
«О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области Гостехнадзора Омской области».

Начальник Государственной инспекции В. П. КОВАЛЕНКО.
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Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Омской
области в Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Раздел I. Общие квалификационные требования
1. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Государственная инспекция) всех
категорий и групп должностей, являются знания:
– Конституции Российской Федерации;
– Устава (Основного Закона) Омской области;
– законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Омской
области;
– нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
– основ государственного и муниципального
управления;
– правил делового этикета;
– порядка работы со служебной информацией,
основ делопроизводства;
– правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
2. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в Государственной инспекции всех категорий и групп
должностей, являются навыки:
– владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
– работы с документами;
– владения официально-деловым стилем современного русского языка, подготовки делового
письма;
– организации личного труда;
– владения приемами межличностных отношений;
– коммуникативные навыки;
– оперативного принятия и реализации решений;
– эффективного планирования рабочего времени;
– работы на компьютере на уровне пользователя (Microsoft Word, Интернет, E-mail и сетевые ресурсы), навыки использования копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.
Раздел II. Специальные квалификационные
требования
3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих,
замещающих в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Государственная инспекция) должности гражданской службы категории «Руководители»:
3.1. высшей группы должностей:
– знание основ права, экономики, социальнополитических аспектов развития общества, управления персоналом;
– наличие навыков стратегического планирования, организации совместной деятельности,
формирования эффективного взаимодействия в
коллективе; координирования, аналитической работы и прогнозирования, системного подхода в
решении задач, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных
задач, осуществления контроля, ведения деловых
переговоров, публичных выступлений, разрешения конфликтов, владения приемами мотивации
подчиненных, формирования эффективного взаимодействия в коллективе, делегирования полномочий подчиненным, умение ставить перед подчиненными достижимые задачи.
3.2. главной группы должностей:
– знание основ права, экономики, социальнополитических аспектов развития общества;
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– знание основ управления персоналом;
– наличие навыков планирования, организации совместной деятельности, аналитической работы и прогнозирования, системного подхода в
решении задач, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных
задач, осуществления контроля, ведения деловых
переговоров, публичных выступлений, систематизации и подготовки информации по направлению деятельности, организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами, подготовки правовых актов; владения приемами мотивации подчиненных,
формирования эффективного взаимодействия в
коллективе, делегирования полномочий подчиненным, умение ставить перед подчиненными достижимые задачи.
3.3. ведущей группы должностей:
– знание основ управления персоналом;
– наличие навыков планирования, организации
совместной деятельности, осуществления контроля, аналитической работы и прогнозирования, организации и выполнения поставленных задач перед возглавляемым структурным подразделением; организации проведения мероприятий, консультирования, организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами; ведения деловых переговоров, публичных выступлений, систематизации и
подготовки информации по направлению деятельности структурного подразделения, подготовки
правовых актов; владения приемами мотивацией
подчиненных, делегирования полномочий подчиненным, умение ставить перед подчиненными достижимые задачи.
4. Квалификационные требования к профессиональным навыкам гражданских служащих, замещающих в Государственной инспекции должности
гражданской службы категории «Специалисты»:
4.1. ведущей группы должностей:
наличие навыков системного подхода в решении задач, принятия управленческого решения,
ведения деловых переговоров, систематизации
и подготовки аналитического, информационного
материала по направлению деятельности структурного подразделения, подготовки правовых актов, консультирования, организации работы по
эффективному взаимодействию с организациями,
государственными органами.
4.2. старшей группы должностей:
наличие навыков систематизации и подготовки информационного материала по направлению
деятельности структурного подразделения консультирования, организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами.
5. Квалификационные требования к профессиональным навыкам гражданских служащих, замещающих в Государственной инспекции должности
гражданской службы категории «Обеспечивающие
специалисты»:
5.1. ведущей группы должностей:
наличие навыков системного подхода в решении задач, ведения деловых переговоров, подготовки аналитического, информационного материала по направлению деятельности структурного
подразделения, консультирования, организации
работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами.
5.2. старшей группы должностей:
наличие навыков применения специальных
знаний предметной области деятельности, систематизации и подготовки информационного материала по направлению деятельности структурного
подразделения, консультирования.
5.3. младшей группы должностей:
наличие основ навыков планирования конкретных действий, работы с информацией, текстами, составления документов справочноинформационного характера.
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Официально
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
11 ноября 2011 г.								
г. Омск

№ 12

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Проведение государственного
технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним»
В соответствии со статьями 6, 12, 14 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 20 Порядка разработки и утверждения административных регламентов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 229-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов», приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним».

Начальник Государственной инспекции В. П. КОВАЛЕНКО.

Приложение
к приказу Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 11 ноября 2011 г. № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Проведение
государственного технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. Предмет регулирования
административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления государственной услуги «Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним» (далее – государственная услуга) и регулирует порядок ее предоставления.
Подраздел 2. Круг получателей
государственной услуги
2. Получателями государственной услуги являются юридические лица Российской Федерации и иностранных государств независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства), являющиеся собственниками
машин, либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся этими машинами (далее – владельцы машин, заявители).
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования
о предоставлении государственной услуги
3. Информация о порядке осуществления государственной услуги предоставляется:
–
непосредственно
государственными
инженерами-инспекторами (далее – инспекторы)
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее –
Государственная инспекция) при личном обращении заявителя;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет») (далее
– сеть Интернет), издания информационных материалов.
4. Предоставление государственной услуги производится инспекторами в территориально
обособленных подразделениях Государственной
инспекции по месту государственной регистрации
машины или по месту фактической эксплуатации
при временной регистрации машин в присутствии
владельцев машин.
Адреса и телефоны структурных обособленных
подразделений Государственной инспекции, ока-
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зывающих государственную услугу, приведены в
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются:
– в сети Интернет на сайте по адресу www.
omskportal.ru;
– на информационных стендах в помещениях,
занимаемых Государственной инспекцией.
5. Консультации инспекторами Государственной инспекции предоставляются по следующим
вопросам:
– перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
– время приема и выдачи документов;
– сроки предоставления государственной
услуги;
– порядок предоставления государственной
услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
в ходе предоставления государственной услуги.
6. Предоставление государственной услуги
в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. Наименование
государственной услуги
7. Наименование государственной услуги –
проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним.
Подраздел 2. Органы, предоставляющие
государственную услугу
8. Государственную услугу предоставляет Государственная инспекция в соответствии с Положением о Государственной инспекции, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 19
марта 2004 года № 67 «Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области».
9. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления орга-

нами исполнительной власти Омской области государственных услуг».
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
– допуск трактора, самоходной дорожностроительной и иной машины и прицепа к ним (далее – техника) к эксплуатации с последующей выдачей владельцам машин:
акта государственного технического осмотра
машины или группы машин (далее – акт осмотра)
согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины (далее – талон-допуск);
– отказ в допуске техники к эксплуатации с
последующей выдачей владельцам машин актов
осмотра с отметкою о запрещении эксплуатации
техники.
Подраздел 4. Сроки предоставления
государственной услуги
11. Общий срок предоставления государственной услуги со дня подачи заявления и (или)
документов, необходимых для проведения государственного технического осмотра, составляет
150 минут (без учета времени проезда к месту стоянки машин, времени, необходимого на утверждение планов технического осмотра).
Подраздел 5. Правовые основания
для предоставления государственной услуги
12. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090
«О Правилах дорожного движения»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 19 февраля
2002 года № 117
«О порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации»;
Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации, утвержденные
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 года
№ 2-21/862 (далее – Правила);
Указ Губернатора Омской области от 19 марта
2004 года № 67 «Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
приказ Министерства экономики Омской области от 25 мая 2005 года № 17 «Об утверждении
размеров сборов, взимаемых Государственной
инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие вопросы прохождения
государственного технического осмотра.
Подраздел 6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
13. Для государственной услуги должны быть
представлены:
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– физическим лицом (водителем – владельцем
машины):
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий право от имени
собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях машиной (не представляется, если водитель одновременно является
собственником машины);
удостоверение с отметкой, подтверждающей
наличие права на управление машиной (далее –
удостоверение), предъявленной на государственный технический осмотр;
свидетельство о регистрации машины (далее –
свидетельство);
паспорт самоходной машины;
медицинская справка установленной формы о
годности водителя к управлению машиной (далее
– медицинская справка);
квитанция (платежное поручение) об уплате
государственной пошлины и сборов за проведение государственного технического осмотра;
страховой полис обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по
страхованию своей гражданской ответственности
установлена федеральным законом (далее – страховой полис);
заявление (в необходимых случаях);
– юридическим лицом, после предъявления
водителем удостоверения, свидетельства, медицинской справки:
паспорт самоходной машины;
страховой полис;
квитанция (платежное поручение) об уплате
государственной пошлины и сборов за проведение государственного технического осмотра;
документы, подтверждающие право или полномочия от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях
машиной, предъявляются непосредственно владельцем машины (должностным лицом);
заявление (в необходимых случаях).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
14. В соответствии с Правилами отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, допускается в случаях, если:
– технический осмотр машины не относится к
компетенции Государственной инспекции;
– документы имеют подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом;
– фамилия, имя и отчество владельцев машин
написаны неполностью, не указано место жительства;
– наименование владельца машины (юридического лица) написаны неполностью (без сокращения), не указан адрес регистрации (нахождения);
– предъявлены копии документов (в том числе
фотокопии и светокопии).
Подраздел 8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
15. В предоставлении государственной услуги
отказывается:
– если владельцем машины представлен неполный комплект документов, указанных в пункте
13 настоящего Административного регламента;
– инспектором выявлено несоответствие номеров узлов и агрегатов техники представленным
регистрационным документам, паспорту машины,
электронной базе данных;
– в случае обнаружения признаков подделки
государственных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки машины, расхождения номеров агрегатов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машин,
признаков уничтожения или несанкционированного нанесения номеров на агрегатах, а также подтверждения оснований о нахождении машин (номерных агрегатов) или представленных документов в розыске.
16. По требованию заявителя, которому отказано в предоставлении государственной услуги, инспектор Государственной инспекции обязан
сообщить ему причины отказа в течение 3 дней в
письменном виде.
Подраздел 9. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
государственной услуги
17. За предоставление государственной услуги заявителями уплачивается государственная пошлина и сборы.
Размер и порядок уплаты (освобождения от
уплаты) государственной пошлины определяются
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Заявители уплачивают государственную пошлину за совершение юридически значимых действий до подачи заявлений и (или) иных документов на совершение таких действий либо до подачи
соответствующих документов.
Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в
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Официально
наличной или безналичной форме.
Факт уплаты государственной пошлины и сборов заявителем в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том
числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины и сборов заявителем в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой заявителю банком, либо квитанцией, выдаваемой заявителю должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата.
Размер государственной пошлины установлен
статьей 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина не уплачивается в
случаях, предусмотренных статьей 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации.
Размер сборов установлен Приказом Министерства экономики Омской области от 25 мая
2005 года № 17 «Об утверждении размеров сборов, взимаемых Государственной инспекцией по
надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области».
Подраздел 10. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
и получении результата ее предоставления
18. Максимальное время ожидания в очереди
для подачи заявления о предоставлении государственной услуги не может превышать 30 минут.
19. Максимальные сроки прохождения административных процедур, необходимых для получения результата предоставления государственной
услуги, приведены в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме».
Подраздел 11. Срок и порядок регистрации
заявления о предоставлении государственной
услуги, в том числе в электронной форме
20. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в письменной форме, в том числе посредством почтовой связи или в электронной форме, регистрируются в день их поступления в Государственную инспекцию в соответствующем журнале.
Подраздел 12. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
государственная услуга
21. Помещения Государственной инспекции
находятся на расстоянии пешеходной доступности
от остановок общественного транспорта (не более
20 минут пешком).
22. Прилегающая территория к зданиям, в которых располагаются инспекторы Государственной инспекции, должна быть оборудована бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к парковочным метам является бесплатным.
23. Вход в здания оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Государственной инспекции:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера и электронный адрес.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
24. Помещение Государственной инспекции,
как правило, размещается на нижнем этаже здания.
Прием заявителей рекомендуется осуществлять в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещение Государственной инспекции включают места для ожидания, информирования и приема получателей государственной услуги.
Помещение Государственной инспекции должно соответствовать государственным санитарноэпидемиологическим нормативам.
25. Места ожидания должны соответствовать
комфортным условиям ожидания посетителей.
Места ожидания оборудуются сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками
заявлений, ручками и бумагой.
Для создания комфортных условий ожидания
на столах могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам представления государственной услуги.
26. Кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности ин-
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спектора, осуществляющего предоставление государственной услуги.
Инспекторы Государственной инспекции, осуществляющие прием, обеспечиваются личными
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
27. Каждое рабочее место инспектора оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудуется
стулом, столом для письма и размещения документов.
28. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного
входа и выхода инспекторов из кабинета при необходимости.
29. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним инспектором Государственной инспекции одновременно ведется
прием только одного заявителя. Одновременное
консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
30. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается по телефонам в порядке консультаций, а также размещается в сети Интернет, на информационных стендах
в помещениях, занимаемых Государственной инспекцией, публикуется в средствах массовой информации.
31. На информационных стендах в помещении
и в сети Интернет размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
– текст Административного регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет);
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
– образцы заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
– перечни документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
– порядок уплаты и размер государственной
пошлины и сборов, взимаемых за предоставление государственной услуги, а также порядок предоставления льгот по уплате государственной пошлины;
– сведения о реквизитах счетов, на которые
осуществляется уплата государственной пошлины и сборов;
– адреса нахождения ближайших банковских
организаций, в которых можно произвести уплату
государственной пошлины и сборов;
– сроки предоставления государственной
услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 13. Показатели доступности и качества
предоставления государственной услуги
32. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
– расположенность структурных подразделений Государственной инспекции в зоне доступности к основным транспортным магистралям, удобные подъездные дороги;
– наличие полной и понятной информации о
местах, порядке и сроках предоставления государственной услуги в общедоступных местах в помещениях, занимаемых Государственной инспекцией, в сети Интернет, средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах,
буклетах и т.д.);
– наличие необходимого и достаточного количества инспекторов, а также помещений, в которых
осуществляется предоставление государственной услуги, в целях соблюдения установленных настоящим Административным регламентом сроков
предоставления государственной услуги;
– наличие возможности подачи заявителем заявления о предоставлении государственной услуги и получения заявителем информации о ходе
предоставления государственной услуги в электронном виде.
33. Качество предоставления государственной
услуги характеризуется отсутствием:
– очередей при приеме от заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– жалоб на действия (бездействие) инспекторов;
– жалоб на некорректное, невнимательное отношение инспекторов к заявителям.
Подраздел 14. Особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
34. Предоставление государственной услуги в
электронной форме осуществляется посредством
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал) в сети

Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru и государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области» (далее – Портал Омской
области) по адресу www.pgu.omskportal.ru.
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему документов, заверенных электронной
(электронно-цифровой) подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.
Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.
Сведения о стадиях прохождения заявления в
электронной форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на
персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной почты заявителя, который
был указан при заполнении заявления в электронной форме.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении
государственной услуги
35. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– назначение даты, времени и места проведения государственного технического осмотра самоходных машин;
– консультирование заявителей по вопросам
предоставления государственной услуги;
– рассмотрение представленных документов;
– проверка технического состояния машины;
– принятие решения о допуске (недопуске)
техники к эксплуатации, с заполнением акта осмотра и оформлением талона-допуска.
36. Выполнение административных процедур
осуществляется инспекторами Государственной
инспекции в соответствии с их должностными обязанностями.
37. Блок-схема последовательности действий
при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
38. Содержание административных процедур
для машин, состоящих на временном учете, полностью соответствует административным процедурам проведения планового государственного технического осмотра.
Один экземпляр акта осмотра, составленного по результатам технического осмотра машин,
состоящих на временном учете, направляется в
адрес Государственной инспекции по месту постоянной регистрации машины в течение 5 рабочих дней.
39. Содержание административных процедур
при проведении повторного государственного технического осмотра полностью соответствует административным процедурам проведения планового государственного технического осмотра за
исключением административной процедуры по назначению даты, времени и места проведения государственного технического осмотра самоходных
машин.
40. Содержание административных процедур
при проведении государственного технического
осмотра по требованию военного комиссариата
полностью соответствует административным процедурам проведения планового государственного
технического осмотра.
Подраздел 2. Назначение даты, времени и места
проведения государственного технического
осмотра самоходных машин
41. Основанием для начала административной
процедуры является:
– обращение заявителя в Государственную инспекцию лично, либо путем направления заявления и прилагаемых документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения, либо путем направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме с использованием Единого портала
или Портала Омской области. Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронной
форме, подписываются (заверяются) и согласуются электронной (электронно-цифровой) подписью или иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.
Примерная форма заявления о проведении государственного технического осмотра приведена в
приложении № 4 к настоящему Административному регламенту;
– наступление даты, установленной графиком
проведения государственного технического осмотра (далее – график осмотра), утвержденным в соответствии с Правилами, сформированного по результатам сверки электронной базы данных зарегистрированной техники и состоящей на временном учёте на предмет выявления истечения сроков
действия государственного технического осмотра,
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установленного в талоне-допуске предыдущим государственным техническим осмотром.
Административная процедура назначение
даты, времени и места проведения государственного технического осмотра самоходных машин содержит следующие действия:
– регистрация обращения заявителя, заявлений и (или) документов путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации входящей
документации и проставления штампа приема входящей документации на экземплярах обращений
заявителя и заявлениях – не более 5 минут.
– рассмотрение обращения заявителя за получением государственной услуги, заявлений и (или)
документов, необходимых для предоставления государственной услуги – не более 5 минут;
Максимальный срок приема обращений, заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, составляет не более 10 минут.
42. График осмотра доводится до владельцев
машин посредством размещения его на официальном сайте Государственной инспекции в сети
Интернет, информационных стендах в помещениях Государственной инспекции, а также в газетах и
иных средствах массовой информации. Возможно
также размещение графиков осмотра на информационных стендах в других государственных учреждениях (администрациях муниципальных образований, отделениях почтовой связи и т. д.).
Подраздел 3. Консультирование заявителей
по вопросам предоставления
государственной услуги
43. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя лично
либо посредством вручения письменного запроса, а также посредством почтовой связи или электронной почты, по телефону (факсу).
Административная процедура по консультированию заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги содержит действие, направленное на консультирование заявителя о порядке предоставления государственной услуги в
режиме общей очереди или по телефону – не более 30 минут.
При этом максимальное время ожидания в
очереди на консультацию не должно превышать 30
минут.
Максимальный срок консультирования заявителей по вопросам предоставления государственной услуги (в том числе с привлечением других специалистов Государственной инспекции) составляет не более 30 минут.
Время ожидания заявителя по телефону в целях консультирования не может превышать 1 минуты.
В случае получения запроса на письменную
консультацию заинтересованного лица ответ должен быть дан в течение 30 дней со дня регистрации запроса.
Подраздел 4. Рассмотрение представленных
документов
44. Основанием для начала административной
процедуры является принятие заявления и прилагаемых документов к рассмотрению по существу.
Административная процедура по рассмотрению
представленных документов содержит следующие
действия:
– проверяется подлинность представленных
документов, а также наличие защитных знаков, необходимых реквизитов – не более 3 минут;
– проверяются полномочия лиц, представивших документы – не более 5 минут;
– проверяются квитанции об оплате государственной пошлины и иных обязательных платежей,
вносится соответствующая запись в реестр приема квитанций – не более 2 минут;
– проверяется правильность заполнения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также соответствие содержания регистрационных документов требованиям,
установленным действующим законодательством
– не более 5 минут;
– происходит сверка соответствия номеров
агрегатов, указанных в регистрационных документах, данным, хранящимся в электронных базах
данных – не более 10 минут;
Максимальный срок рассмотрения представленных документов составляет не более 25 минут
(из расчета на одну единицу техники).
В случае обнаружения ошибок или неточностей инспектор может внести соответствующие
изменения в документы самостоятельно либо возвращает документы владельцу машины для исправления.
При обнаружении признаков подделки регистрационных документов или документов на право
владения, пользования, распоряжения или управления машиной, расхождения номеров агрегатов
с записями в регистрационных документах и паспортах данных машин, документы изымаются. Об
изъятии документов делается отметка в акте осмотра.
Инспектор Государственной инспекции направляет изъятые документы начальнику Государственной инспекции для рассмотрения и принятия
соответствующего решения.
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Официально
Подраздел 5. Проверка технического
состояния машины
45. Основанием для начала административной процедуры является решение о соответствии
представленных документов требованиям, установленных пунктом 15 настоящего Административного регламента и действующего законодательства.
Административная процедура проверка технического состояния машины содержит следующие
действия:
– визуальный осмотр представленной техники – не более 5 минут;
– проверка соответствия марки, государственного регистрационного знака, номерных агрегатов, представленной на технический осмотр машины, учетным данным, записанным в регистрационных документах (свидетельстве о регистрации, акте осмотра, паспорте самоходной машины)
– не более 15 минут;
– проверка машины с использованием средств
технического контроля на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и
имущества, охраны окружающей среды, установленным действующими в Российской Федерации стандартами, сертификатами, инструкциями
по эксплуатации заводов-изготовителей и другой
нормативной документацией, а также на соответствие требованиям Правил дорожного движения и
регистрационных документов – не более 20 минут;
– проверка прицепов проводится как в составе
тракторного поезда, так и в расцепленном состоянии (для контроля исправности тягово-сцепного
устройства и блокировки тормозов) – не более 10
минут;
Максимальный срок проверки технического
состояния машины составляет не более 50 минут
(из расчета на одну единицу техники).
46. Машины, не отвечающие хотя бы одному
из требований, установленных нормативной документацией, или имеющие неисправности, считаются неисправными. Их эксплуатация запрещается в установленном порядке.
Перечень основных неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, приведен в
приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
47. В случае обнаружения признаков подделки государственных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки машины, расхождения номеров агрегатов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машин,
признаков уничтожения или несанкционированного нанесения номеров на агрегатах, а также подтверждения оснований о нахождении машин (номерных агрегатов) или представленных документов в розыске документы изымаются.
Инспектор Государственной инспекции направляет изъятые документы начальнику Государственной инспекции для рассмотрения и принятия
соответствующего решения. Начальник Государственной инспекции направляются материалы для
расследования в следственные органы, а при необходимости уведомляет руководителей соответствующих органов внутренних дел о целесообразности задержания машины.
Подраздел 6. Принятие решения о допуске
(недопуске) техники к эксплуатации,
с заполнением акта осмотра и оформлением
талона-допуска
48. Основанием для начала административной процедуры является решение о соответствии
(несоответствии) технического состояния машины
требованиям безопасности для жизни, здоровья
людей и имущества, охраны окружающей среды,
установленным действующими в Российской Федерации стандартами, сертификатами, инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей
и другой нормативной документацией, а также
на соответствие требованиям Правил дорожного
движения и регистрационных документов.
49. Административная процедура принятия
решения о допуске (недопуске) техники к эксплуатации, с заполнением акта осмотра заполнением
акта осмотра и оформлением талона-допуска содержит следующие действия:
– на основании результатов проведенной
оценки технического состояния и осмотра машин
инспектором заполняется акт осмотра в 2 экземплярах – не более 15 минут;
– принимается решение об исправности обследуемой техники, то есть о соответствии ее техническим нормам и требованиям, и вносится соответствующая запись в акт осмотра («исправен»)
или о неисправности и вносится соответствующая запись в акт осмотра («не исправен») при этом
сдается талон-допуск, снимается регистрационный знак и принимается на хранение (использование техники без государственных регистрационных знаков запрещается), о чем вносится запись в
акт осмотра – не более 3 минут;
– принимается решение о проведении повторного государственного технического осмотра, согласовывается с владельцем машины время и место проведения повторного государственного технического осмотра – не более 5 минут;
– подписывается акт осмотра и 1 экземпляр
выдает владельцу под роспись – не более 2 минут;
– оформляется талон-допуск и выдается владельцу машины, о чем вносится соответствую-
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щая запись в акт осмотра и журнал «Реестр выданных талонов (допусков на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра»,
а также вносит данные о прохождении государственного технического осмотра в электронную
базу данных – не более 10 минут.
Максимальный срок проверки технического
состояния машины составляет не более 35 минут
(из расчета на одну единицу техники).
50. В случаях неисправности машины или при
длительном ее хранении владельцу машины предоставляется право представить в Государственную инспекцию по месту (адресу) проживания (нахождения, регистрации) письменное заявление о
переносе государственного технического осмотра. При этом одновременно с заявлением предъявляются документы, указанные в пункте 13 настоящего Административного регламента (за исключением удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) и медицинской справки), и сдаются
государственный регистрационный знак и талондопуск. Владельцу машины выдается копия акта
осмотра машины с отметкой о сдаче государственного регистрационного знака и талона-допуска.
51. Перенос срока проведения государственного технического осмотра осуществляется на
основании письменного заявление на имя инспектора Государственной инспекции по месту (адресу) проживания (нахождения, регистрации) владельца машины о переносе государственного технического осмотра. Заявление пишется в произвольной форме, подписывается заявителем (заверяется печатью и подписью руководителя организации – для юридических лиц).
52. Сведения о ходе и результате предоставления государственной услуги в электронной форме
публикуются на Едином портале или Портале Омской области на персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.
Результат предоставления государственной
услуги выдается заявителю инспектором Государственной инспекции.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
специалистами положений
административного регламента
53. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений, включая соблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении государственной услуги, осуществляется уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции.
54. Инспектор, ответственный за соблюдение
сроков и порядка предоставления государственной услуги, несет персональную ответственность в
соответствии с должностным регламентом.
55. Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения
инспекторами положений законодательства и настоящего Административного регламента.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется посредством проведения плановых (осуществляться на основании годовых планов работы) и
внеплановых проверок и включает в себя выявление и устранение нарушений прав владельцев машин.
57. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется путем проведения плановых проверок соблюдения и исполнения инспекторами Государственной инспекции
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской
Федерации, Омской области.
58. Внеплановые проверки проводятся по обращениям владельцев машин, содержащим жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Государственной инспекции, или по поручениям правоохранительных органов.
59. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
60. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав владельцев машин осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц
за решения и действия (бездействия),
принимаемые (осуществляемые) в ходе
представления государственной услуги
61. Должностные лица Государственной инспекции несут персональную ответственность за
действия (бездействие) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за:
– соблюдение сроков и правил проведения государственного технического осмотра;
– правильность проверки документов;
– правильность осмотра техники с целью сверки номеров узлов и агрегатов техники с представленными регистрационными документами;
– правильность оформления документов,
талона-допуска, акта осмотра;
– правильность внесения записей в реестр выдачи талонов-допусков;
– правильность внесения данных в автоматизированную систему учета;
– правильность отказа заявителю в проведении государственного технического осмотра;
– соблюдение сроков и порядка выдачи документов;
– соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
62. Персональная ответственность инспекторов Государственной инспекции закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Подраздел 4. Требования к порядку
и формам контроля за предоставлением
государственной услуги
63. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, а также за принятием
решений инспекторами Государственной инспекции осуществляется на основании распоряжений
Государственной инспекции.
64. Порядок контроля предоставления государственной услуги со стороны граждан, объединений граждан и общественных организаций устанавливается законодательством Российской Федерации.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕЕНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги
65. Заявители имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Государственную инспекцию (непосредственно к начальнику Государственной инспекции, первому заместителю начальника Государственной инспекции, заместителю начальника
Государственной инспекции), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом Омской области «О дополнительных гарантиях прав граждан на обращение».
Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
66. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются решения и действия (бездействие) Государственной инспекции, а также инспекторов Государственной инспекции.
Подраздел 3. Перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы
67. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
– не указана фамилия заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– текст жалобы не поддается прочтению. В случае если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной
причине отказа в рассмотрении жалобы;
– в обращении обжалуется судебное решение.
Такая жалоба возвращается заявителю в течение
семи дней со дня регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
– ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
68. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу инспектора, а также членов его семьи, инспектор вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
69. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, инспектор вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жало-
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бы направлялись одному и тому же инспектору. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
70. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
71. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе направить повторное обращение.
Подраздел 4. Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой лично либо путем
направления письменного обращения, жалобы, а
также в форме электронного документа.
73. Согласно статье 7 Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» заявитель в обязательном порядке указывает:
в письменной жалобе:
– наименование органа, в который заявитель
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
– почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, уведомление о переадресации
жалобы;
– суть жалобы;
– личная подпись заявителя и дата;
в обращении, поступившем в форме электронного документа:
– фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии) заявителя;
– адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа,
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
– суть жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
Подраздел 5. Права заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
74. При рассмотрении обращения заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 6. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
75. Заявители могут адресовать жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной власти, указанным в пункте 65 настоящего Административного регламента.
Подраздел 7. Сроки рассмотрения жалобы
76. При обращении заявителей в письменной
форме срок рассмотрения обращения не должен
превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при
принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов начальник Государственной
инспекции вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования
77. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– о признании жалобы обоснованной полностью либо в части;
– об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.
78. Письменный (в том числе в электронной
форме) ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по
устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственности инспекторов, допустивших
в ходе предоставления государственной услуги на
основании настоящего Административного регламента нарушения.
79. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный (в том числе в электронной форме) ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
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Официально
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Проведение государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним»

№ Наименование
п/п
инспекции

16 Нижнеомская

Адреса и телефоны органов Государственной инспекции

17

№ Наименование
п/п
инспекции

1

2

Азовская

Начальник инспекции
Рейтер Эдуард
Викторович

Большеречен- Сорокин Виктор
ская
Макарович

Адрес инспекции

646880, с. Азово,
ул.1 Мая, д. 1, каб. 6

№ телефона,
электронный
адрес

Режим работы

понедельник – четверг:
(38141) 2-36-56 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn01@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

646670, р. п. Большеречье,
(38169) 2-23-99
ул. Красноармейgtn02@inbox.ru
ская д. 1

понедельник – четверг:
8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

понедельник – четверг:
(38162) 2-27-14 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn03@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

3

Большеуковская

Черемнов
Геннадий
Александрович

646380, с. Большие
Уки,
ул. Ильинка, д. 48

4

Горьковская

Кравчук Евгений
Александрович

понедельник – четверг:
646600, р.п. Горьков(38157) 2-22-76 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ское,
gtn04@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
ул. Красный Путь, д. 2,
обед 13:00 – 14:00

Ушак Алексей
Николаевич

понедельник – четверг:
646500, с. Знаменка, (38179) 2-12-76 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ул. Гагарина, д. 10
gtn05@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

5

6

7

8

9

Знаменская

Пекарскас
Исилькульская Владимир
Стасисович

Калачинская

Колосовская

Кормиловская

10 Крутинская

11 Любинская

Щербинин
Александр
Филиппович

14 Муромцевская

15 Называевская

понедельник – четверг:
646900, г. Калачинск,
(38155) 2-67-79 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ул. Фрунзе, д. 105,
gtn07@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
каб. 103
обед 13:00 – 14:00

понедельник – четверг:
Коробкин Евгений 646350, с. Колосовка, (38160) 2-17-64 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
Александрович
ул. Ленина, д. 2
gtn08@inbox.ru пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00
Сикорский Пётр
Анатольевич

646970, р. п. Кормиловка,
ул. Ленина, д. 12

понедельник – четверг:
(38170) 2-16-35 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn09@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Василевский
Андрей
Анатольевич

646130, с. Крутинка,
ул. Ленина, д. 9

понедельник – четверг:
(38167) 2-23-78 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn10@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Калинин Виктор
Алексеевич

646160, р. п. Любино,
ул.70 лет Октября,
(38175) 2-27-52
д. 3,
gtn11@mail.ru
каб. 27, 28

понедельник – четверг:
8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

646040, р. п. Марьяновка,
ул. Войковская, 1

понедельник – четверг:
(38168) 2-44-08 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn12@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

646070, р.п. МоскаПавлов Валентин ленский,
Васильевич
ул. Почтовая, д. 64.
каб. 1

понедельник – четверг:
(38174) 2-28-55 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn13@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Фёдоров
12 Марьяновская Владимир
Павлович

13 Москаленская

понедельник – четверг:
646020, г. Исилькуль,
(38173) 2-07-74 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ул. Коммунистичеgtn06@inbox.ru пятница: 6:30 – 16:30;
ская, д. 12, каб 19, 20
обед 13:00 – 14:00

Замша Николай
Николаевич

646430, р. п. Муромцево,
(38158) 2-18-34
ул. Красноармейская, gtn14@mail.ru
д. 2, каб. 8

Самбурский
Николай
Александрович

646104, г. Называевск,
ул. Кирова, д. 42

понедельник – четверг:
8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

понедельник – четверг:
(38161) 2-18-51 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn15@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Нововаршавская

18 Одесская

Начальник инспекции

понедельник – четверг:
(38165) 2-12-07
8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn16@gtn.
пятница: 8:30 – 16:30;
omskportal.ru
обед 13:00 – 14:00

646830, р. п. НовоПавлюченко Вла- варшавка,
димир Андреевич ул. Красный Путь,
д. 26

понедельник – четверг:
(38152) 2-12-50 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn17@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

646080, р. п. Одесское,
ул. Ленина, д. 80

понедельник – четверг:
(38159) 2-21-57 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn18@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Тарасенко Юрий
Петрович

Оконешников- Сорокин Сергей
ская
Витальевич

20

Омского района

Никифоров
Евгений
Алексеевич

Жильцов
21 Павлоградская Александр
Николаевич

23

РусскоПолянская

24 Саргатская

Режим работы

646620, с. Нижняя
Чепурко Алексей
Омка,
Алексеевич
ул. Ленина, д. 58

19

22 Полтавская

№ телефона,
электронный
адрес

Адрес инспекции

понедельник – четверг:
646940, р.п. Оконеш(38166) 2-16-69 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
никовский,
gtn19@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
ул. Гагарина, д. 34
обед 13:00 – 14:00
644009, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.
171,
к. «А», каб 5

понедельник – четверг:
(3812) 36-73-29 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn20@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

646660, р.п. Павлоградка,
ул. Ленина, д. 62

понедельник – четверг:
(38172) 3-12-50 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn21@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Фадеев
Владимир
Иванович

понедельник – четверг:
646740, р.п. Полтавка,
(38163) 2-16-47 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ул. Ленина, д. 12,
gtn22@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
каб. 15
обед 13:00 – 14:00

Шмидт Адольф
Адольфович

646780, р.п. РусскаяПоляна,
(38156) 2-12-95
ул. Комсомольская,
gtn23@inbox.ru
д. 56. каб.13

646400, р.п. СаргатНахаев Александр ское,
Иванович
ул. Октябрьская,
д. 24, каб. 7

понедельник – четверг:
8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

понедельник – четверг:
(38178) 2-12-10 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn24@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

Куксенко Иван
Иванович

понедельник – четверг:
646480, с. Седельни(38164) 2-16-30 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ково,
gtn25@inbox.ru пятница: 8:30 – 16:30;
ул. Избышева, д. 18
обед 13:00 – 14:00

26 Таврическая

Серков
Александр
Владимирович

646800, р.п. Таврическое,
ул. Ленина, д. 27

понедельник – четверг:
(38151) 2-17-36 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn26@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

27 Тарская

Ткачёв Анатолий
Григорьевич

646530, г. Тара,
ул. Ленина, д. 5

понедельник – четверг:
(38171) 2-09-11 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn27@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

28 Тевризская

Бурчик Максим
Васильевич

646560, р.п. Тевриз,
ул. Советская, д. 10

понедельник – четверг:
(38154) 2-16-80 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn28@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

29 Тюкалинская

понедельник – четверг:
646330, г. Тюкалинск,
Распопин Степан
(38176) 2-18-86 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ул. Чехова, д. 55, к.
Степанович
gtn29@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
«А»
обед 13:00 – 14:00

30 Усть-Ишимская

понедельник – четверг:
646580, с. Усть-Ишим,
Семёнов Евгений
(38150) 2-12-30 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
ул. Советская, д. 33,
Валерьевич
gtn30@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
каб. 112
обед 13:00 – 14:00

31 Черлакская

Сергиенко
Сергей
Григорьевич

646250, р.п. Черлак,
ул. Ленина, д. 109

понедельник – четверг:
(38153) 2-25-48 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn31@mail.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

32 Шербакульская

646700, р.п. ШербаГайдамак Алексей куль,
Иванович
ул. Гуртьева, д. 5, к.
«А», каб. 7

понедельник – четверг:
(38177) 2-15-71 8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn32@list.ru
пятница: 8:30 – 16:30;
обед 13:00 – 14:00

25

Седельниковская

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Проведение государственного
Приложение № 2
технического осмотра тракторов, самоходных дорожнок Административному регламенту предоставления
строительных и иных
машинуслуги
и прицепов
к ним»
государственной
«Проведение государственного

Гостехнадзор
33 Омской области

Коваленко
Владимир
Павлович

644043 г. Омск,
ул. Чапаева, д. 71

АКТ
АКТ
государственного
технического
государственного
технического
осмотра машины
осмотра машины

технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним»

“
Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора

понедельник – четверг:
(3812) 27-54-20
8:30 – 17:45; обед 13:00 – 14:00
gtn@omskportal.
пятница: 8:30 – 16:30;
ru
обед 13:00 – 14:00

”

20

г.

(наименование инспекции

гостехнадзора, И., О., Фамилия)
проведен государственный технический осмотр машины владельца

14

(И., О., Фамилия владельца, его полный адрес)
Марка
Заводской №
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Двигатель №
Коробка передач №
Основной ведущий мост (мосты) №
Наработка с начала эксплуатации
моточасов
Состоит на учете в инспекции гостехнадзора
(наименование инспекции)
Обнаружены технические неисправности
18 ноября 2011 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксплуатация запрещена с изъятием
(исправна, неисправна)
(талон о прохождении государственного технического осмотра, регистрационный знак)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Государственный регистрационный знак
Двигатель №
Коробка передач №
Основной ведущий мост (мосты) №
Наработка с начала эксплуатации
Состоит на учете в инспекции гостехнадзора

моточасов

Официально

(наименование инспекции)

Обнаружены технические неисправности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксплуатация запрещена с изъятием
(исправна, неисправна)
(талон о прохождении государственного технического
осмотра, регистрационный знак)
2

Государственный инженеринспектор гостехнадзора

(подпись)
М.П.

Копию акта получил

(И., О., Фамилия)

(подпись владельца)
После устранения неисправностей необходимо представить машину на повторный технический осмотр по адресу:
(число, месяц, год, адрес проведения технического осмотра)
,
имея на руках копии настоящего акта.
Повторный технический осмотр пройден “
”
20
г.
Заключение
(исправна, неисправна)
Государственный инженеринспектор гостехнадзора

(подпись)
(И., О., Фамилия)
Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра (государственный регистрационный знак) получил
(должность)

(подпись)

(И., О., Фамилия)

АКТ
государственного технического осмотра группы машин
Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора

“

”

20

г.

(наименование инспекции

гостехнадзора, И., О., Фамилия)

совместно с

(Фамилия, И., О. присутствующих и участвующих при осмотре)

проведен государственный технический осмотр машин, состоящих на балансе в
(предприятие, организация, ведомственная подчиненность)
При государственном техническом осмотре установлено следующее:
1. Представлено на государственный технический осмотр _______ единиц следующих машин:
(кол-во)
№
п/п

Наименование

1

2

Государственный
Порядковый номер завода-изготовителя
регистрац. знак машины двигателя коробки основного ведущего
(рамы)
передач
моста (мостов)
3

4

5

6

7

Наработка в
Год
моточасах с выпуска
начала
эксплуатации
8

Прошли государственный технический осмотр _____ единиц машин.
(кол-во)
Не прошли государственный технический осмотр ____ единиц машин, в том числе по причинам:
(кол-во)
4
технической неисправности _____ единиц;
(кол-во)
капитального ремонта ________ единиц;
(кол-во)
несоответствия конструкции требованиям нормативно-технической документации единиц ______.

2. Не представлено на государственный технический осмотр _____ единиц машин:
(кол-во)
№
п/п
1

Марка
2

Государственный
регистрационный знак
3

Руководитель
предприятия,
организации
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ
53028, 53023
Бухгалтер (или лицо, ведающее учетом)

(подпись)
(подпись)

Причины непредставления на
государственный технический осмотр
4

18 ноября 2011 ГОДА

(И., О., Фамилия)
(И., О., Фамилия)

Заключение о
прохождении
гостехосмотра

9

10

Номер талона о
прохождении
гостехосмотра
или отметки о его
изъятии
11

(кол-во)

Отметка о сдаче талона о прохождении
государственного техосмотра
5

15

№
п/п
1

Марка

Государственный
регистрационный знак
3

2

Причины непредставления на
государственный технический осмотр
4

Отметка о сдаче талона о прохождении
государственного техосмотра
5

Официально
Руководитель предприятия, организации
Бухгалтер (или лицо, ведающее учетом)
Государственный инженер-инспектор
гостехнадзора
Члены комиссии:

(подпись)

(И., О., Фамилия)

(подпись)

(И., О., Фамилия)

6

к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Проведение государственного
технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним»

(подпись)

(И., О., Фамилия)

(подпись)

(И., О., Фамилия)

(подпись)

(И., О.,

Образец заявления о проведении государственного технического осмотра техники принадлежащей
физическому лицу

В государственную инспекцию Гостехнадзора Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я_______________________________________________________________________________
Фамилия)
фамилия, имя, отчество заявителя

предоставляя нижеследующие документы, прошу_____________________________________

Талоны (допуски на эксплуатацию) о прохождении государственного технического
осмотра в количестве _____ единиц получил
Приложения:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
представитель предприятия, организации
_______________________________________________________________________________________

5

Сведения о собственнике

(подпись)

(И., О., Фамилия)
ИНН
Приложение № 3
телефон_______________________________
к Административному регламенту предоставления
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
государственной услуги «Проведение государственного
Дата рождения _________________Место рождения__________________________________________
технического осмотра тракторов, самоходных
дорожноПриложение
№3
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________
строительных
и иных машин
и прицепов
к ним»
к Административному
регламенту
предоставления
_______________________________________________________________________________
государственной услуги «Проведение государственного
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним»

Блок-схема

Блок-схема
проведения
государственного технического
осмотра
проведения
государственного
технического
осмотра

наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан

Проживающий__________________________________________________________________________
Республика, край, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира

___________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о машине

Назначение даты, времени и места проведения государственного технического
осмотра самоходных машин

Регистрационный знак_____________________Марка машины__________________________________
Год выпуска__________________ Заводской № машины (рамы)_________________________________
Двигатель № (модель)__________________________мощность двигателя: ________кВт (______)Л.С.
Коробка передач №_________________Основной ведущий мост (мосты)__________________________
Цвет_____________________________ Паспорт машины_______________________________________
серия, номер, дата выдачи

Свидетельство о регистрации машины_______________________________________
серия, номер, дата выдачи

Страховой полис (серия, номер)____________________________________________________________

Консультирование заявителей по вопросам
предоставления государственной услуги

Перенос
государственного
технического осмотра

Рассмотрение представленных
документов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей
и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Государственной инспекцией по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области (далее – Государственная инспекция), расположенной по адресу: 644043, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71.
Согласие дано в целях осуществления деятельности Государственной инспекции по государственной регистрации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдачи государственных регистрационных
знаков, выдачи удостоверений тракториста-машиниста, выдачи паспортов и дубликатов паспортов тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, связанной с обработкой персональных данных (далее –
государственные услуги) программными комплексами и хранением их в базах данных, включая выполнение действия по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче
третьим лицам, получение от третьих лиц) и уничтожению моих персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, даты
рождения, адреса места жительства, адрес места рождения, идентификационный номер налогоплательщика, паспортные
данные, специальности и иной информации, которую я добровольно сообщают о себе в процессе оказания мне
Государственной инспекцией государственных услуг, если ее обработка не запрещена действующим законодательством РФ.
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: автоматизированная обработка, обработка
без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков необходимых для
хранения документов оформление которых происходило с обработкой моих персональных данных.
С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен (-а).
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных ознакомлен (-а).

Отметка государственного инженера-инспектора Гостехнадзора о принятом решении_______________
_______________________________________________________________________________________

Проверка технического
состояния машины

Выданы (сданы) 1. Госзнак: тип 3 Код 55 номер__________________ серия________________________
Свидетельство о регистрации: серия ____________№__________________________________________
Паспорт машины: серия____________________ __№__________________________________________
4. Иные документы.______________________________________________________________________

«______»__________________201___г.

Подпись заявителя_________________________

7

Образец заявления о проведении государственного
Образец технического
заявления о проведении
государственного
осмотра техники
осмотра
техники,технического
принадлежащей
принадлежащей
юридическому
лицу
юридическому лицу

Принятие решения о допуске (не допуске)
техники к эксплуатации, с заполнением акта
осмотра и оформлением талона-допуска

В государственную инспекцию Гостехнадзора Омской области

от___________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица-собственника машины

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
государственной
услуги «Проведение государственного
6
технического осмотра тракторов, самоходных дорожнок Административному регламенту предоставления
строительных и иных машин и прицепов к ним»

Приложение № 4
государственной услуги «Проведение государственного

Образец заявления о проведении
государственного
технического осмотра
тракторов, самоходных дорожностроительных
и иных машин и прицепов к ним»
технического осмотра техники,
принадлежащей
Образец заявления о проведении государственного
технического
физическому
лицу осмотра техники принадлежащей
физическому лицу

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя

предоставляя нижеследующие документы, прошу_____________________________________
Приложения:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Сведения о собственнике

ИНН

телефон_______________________________
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Дата рождения _________________Место рождения__________________________________________
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________

16

КПП

ИНН
ОГРН

Телефон_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу______________________________________________________________________
излагается суть просьбы и основание

_______________________________________________________________________________________________________________________
указывается наименование машины, марка

В государственную инспекцию Гостехнадзора Омской области

_______________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан

______________________________________________________________________________________________________________________
его юридический адрес

На основании следующих прилагаемых к заявлению документов:____________________________
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________

Сведения о машине

Регистрационный знак________________________________________________________________
Марка (предприятие-изготовитель)______________________________________________________
Год выпуска_________________________________________________________________________
Заводской № машины (рамы)__________________________________________________________
Двигатель № (модель)__________________________мощность двигателя: ________кВт (_____)Л.С.
Коробка передач №__________________________________________________________________
Основной ведущий мост (мосты)_______________________________________________________
Цвет_____________________________ Паспорт машины____________________________________
серия, номер, дата выдачи

Свидетельство о регистрации машины___________________________________
серия, номер, дата выдачи

полис (серия, номер)_________________________________________________________
18 ноября Страховой
2011 ГОДА
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Проживающий__________________________________________________________________________
Республика, край, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира

___________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о машине

Регистрационный знак_____________________Марка машины__________________________________
Год выпуска__________________ Заводской № машины (рамы)_________________________________
Двигатель № (модель)__________________________мощность двигателя: ________кВт (______)Л.С.
Коробка передач №_________________Основной ведущий мост (мосты)__________________________

Оформление доверяется произвести___________________________________________________________
ф., и., о.
___________________________________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан

Подпись ________________________________________ удостоверяем

Руководитель предприятия________________________________________________________________________
подпись, фамилия, имя, отчество, телефон

Сведения о машине

Регистрационный знак________________________________________________________________
Марка (предприятие-изготовитель)______________________________________________________
Год выпуска_________________________________________________________________________
Заводской № машины (рамы)__________________________________________________________
Двигатель № (модель)__________________________мощность двигателя: ________кВт (_____)Л.С.
Коробка передач №__________________________________________________________________
Основной ведущий мост (мосты)_______________________________________________________

Официально

Цвет_____________________________ Паспорт машины____________________________________
серия, номер, дата выдачи

Свидетельство о регистрации машины___________________________________
серия, номер, дата выдачи

Страховой полис (серия, номер)_________________________________________________________
Оформление доверяется произвести___________________________________________________________

ф., и., о.
___________________________________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан

Подпись ________________________________________ удостоверяем

Руководитель предприятия________________________________________________________________________

7.11. Повышенные перемещения в подвижных
сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя,
рулевой колонки, компрессора, пускового двигателя, облицовки и т.п.
7.13. Отсутствуют.
На самоходных машинах: медицинская аптечка, первичные средства пожаротушения, знак аварийной остановки; ремни безопасности, если их

установка предусмотрена конструкцией.
На тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т – противооткатные упоры (не менее
двух).
7.14. Регистрационный знак отсутствует, либо
не соответствует требованиям стандарта.
7.15. Отсутствует знак «Автопоезд» на колесных тракторах (класса 1,4 т и выше), работающих
с прицепами.

подпись, фамилия, имя, отчество, телефон

Главный бухгалтер_______________________________________________________________________________

М.П.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

подпись, фамилия, имя, отчество, телефон

«______»__________________201___г.

Отметка государственного инженера-инспектора Гостехнадзора о принятом решении_______________
_______________________________________________________________________________________
Выданы (сданы): Госзнак: тип 3 Код 55 номер ______________ серия ____________________________
Свидетельство о регистрации: серия ___________№__________________________________________
Паспорт машины: серия____________________ _№__________________________________________
Иные документы________________________________________________________________________

31 октября 2011 года							
г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
Муниципального бюджетного учреждения «Родник»
Администрации Баррикадского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской области

Доверенное лицо___________________________________________(подпись)

«______»__________________201___г.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Проведение государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним»

Перечень
основных неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация машин
1. Тормозные системы.
1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей
тормозной системой (испытания проводятся на горизонтальном участке дороги, площадке с ровным,
сухим, чистым цементно– или асфальто-бетонным
покрытием).
1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность движения (не более 0,5 м).
1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.
1.4. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе более чем на 0,5 кГс/кв. см за
15 минут после полного приведения их в действие.
1.5. Не действует манометр пневматического
или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машин на соответствующем техническому требованию уклоне.
2. Рулевое управление.
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении
у колесных машин превышает допустимые значения, указанные заводом – изготовителем.
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.
2.4. У машины на гусеничном ходу:
свободный ход рукояток рычагов управления
муфтами поворота более допустимого заводом –
изготовителем;
неполное торможение барабана муфт поворота при полном перемещении рычагов управления
на себя;
различная величина свободного хода тормозных педалей или превышает допустимую заводом
– изготовителем.
3. Внешние световые приборы.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции машин (на машинах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от машин других марок и моделей).
3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-91.
3.3. Не работают в установленном режиме или
загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели, либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового
прибора.
3.5. Спереди машины установлены световые
приборы с огнями красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади – белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла.
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией машины стеклоомыватели.
5. Колеса и шины.
5.1. Шины колес имеют остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):
ведущих колес – менее 5 мм;

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

управляемых колес – менее 2 мм;
колес прицепов – менее 1 мм.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также
расслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или
имеются трещины диска и ободьев колес.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели машины. На одной оси
установлены шины различного размера и рисунка.
5.5. Разность давлений в левых и правых шинах
должна быть не более 0,1 кГс/кв. см.
5.6. Провисание гусеничных цепей машин на
гусеничном ходу превышает 35 – 65 мм.
5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7
мм.
5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничной цепи не одинаково.
5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.
5.10. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей более 5 мм.
6. Двигатель.
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы.
6.2. В двигателях с воздушным охлаждением
воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей сеткой.
6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой.
6.4. Внешний уровень шума колесных тракторов превышает 85 дБ на расстоянии 7 м.
7. Прочие элементы конструкции.
7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зеркала заднего вида, стекла кабины.
7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума машины).
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования
участников дорожного движения.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кабины, запоры бортов платформы прицепа, запоры горловины цистерн,
пробки топливных баков, механизм регулировки
положения сидения водителя, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверями, спидометр, тахограф,
устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Отсутствует устройство, исключающее
возможность запуска двигателя при включенной
передаче.
7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорносцепное устройства тягача и прицепного звена, отсутствует страховочное приспособление.
7.8. Рычаги управления рабочими органами
машин и орудий не имеют надежной фиксации в
заданном положении.
7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин
(карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.) не ограждены защитными кожухами, обеспечивающими безопасность обслуживающего
персонала.
7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидросистеме машин и их рабочих органах.
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В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Муниципального бюджетного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения (село Баррикада Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области)
Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население

прочие потребители

с 1 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года

500,00

1500,00

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года

530,00

1590,00

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года

550,00

1810,29

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

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным
бюджетным учреждением «Родник» Администрации
Баррикадского сельского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
МБУ «Родник» АБСП ИМР в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МБУ «Родник» АБСП ИМР в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ «Родник» АБСП
ИМР на 1 месяц 2011 года:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Декабрь
2011
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

0,007

-

-

-

0,007

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

0,007

-

-

-

0,007

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

0,007

-

-

-

0,007

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб.м

0

-

-

-

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

0,007

-

-

-

0,007

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

0,004

-

-

-

0,004

1.9

Протяженность сетей, км

0,7

-

-

-

0,7

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

1

-

-

-

1

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

0

-

-

-

0

2.2

население

0

-

-

-

0

организации

0

-

-

-

0

8

-

-

-

8

-

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

18 ноября 2011 ГОДА
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Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

2,78

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

0,95

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

2,78

– на ремонт

1,67

– прибыль

0

0,01

-

-

-

Муниципальное образование

0,01

6,51

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

6,51

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

0,085

0,021

0,021

0,022

0,021

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб.м

0,085

0,021

0,021

0,022

0,021

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

0,085

0,021

0,021

0,022

0,021

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м

0

0

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

0,085

0,021

0,021

0,022

0,021

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м

0,051

0,012

0,013

0,013

0,013

1.9

Протяженность сетей, км

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

4

1

1

1

1

2.2

прочие
потребители

население

прочие
потребители

население

прочие
потребители

с. Баррикада,
с. Ксеньевка,
д. Улендыкуль

20,02

20,02

21,23

21,23

22,39

22,39

с. Васютино
д. Красновознесенка

19,38

19,38

20,41

20,41

20,41

20,41

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным
бюджетным учреждением «Родник» Администрации
Баррикадского сельского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
МБУ «Родник» АБСП ИМР в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МБУ «Родник» АБСП ИМР в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ «Родник» АБСП
ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль) на 1 месяц 2011 года:
№
п/п

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Декабрь
2011
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

4,93

-

-

-

4,93

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

0

-

-

-

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

4,93

-

-

-

4,93

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м

0,53

-

-

-

0,53

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

10,75

-

-

-

10,75

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м

0

-

-

-

0

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

0

население

0

0

0

0

0

организации

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

4,40

-

-

-

4,40

-

-

-

-

-

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

3,22

-

-

-

3,22

-

1.9

Протяженность сетей, км

18,1

-

-

-

18,1

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

1

-

-

-

1

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

0

-

-

-

0

0

0

0

0

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

4.

с 01.09.2012 г. по
31.12.2012 г.

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ «Родник» АБСП
ИМР на 2012 год:
№
п/п

с 01.07.2012 г. по
31.08.2012 г.

население

0

Итого, тыс. руб.

с 01.12.2011 г. по
30.06.2012 г.

-

-

-

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

2.2

население

0

-

-

-

0

организации

0

-

-

-

0

16

-

-

-

16

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

35,11

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

12,01

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

34,36

– на ремонт

20,6

– прибыль

0

0

Итого, тыс. руб.

81,48

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

81,48

ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года							
г. Омск

№ 182/49

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

18

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

100

-

-

-

100

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

0

-

-

-

0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./ км

0

-

-

-

0

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,35

-

-

-

0,35

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

15,62

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

5,34

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

67,2

– на ремонт

3,69

0

– прибыль

0,70

Итого, тыс. руб.

88,16

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

88,16

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ «Родник» АБСП
ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль) на 2012 год:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по- Величина показателя с поквартальной разбивкой
казателя
на регули1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
руемый пе2012
2012
2012
2012
риод
года
года
года
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

59,19

14,79

14,80

14,80

14,80

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

0

0

0

0

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

59,19

14,79

14,80

14,80

14,80
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
1.4

Объем потерь, тыс. куб.м.

6,36

1,59

1,59

1,59

1,59

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

10,75

10,75

10,74

10,74

10,74

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб.м

0

0

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

52,83

13,20

13,21

13,21

13,21

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

38,65

9,66

9,66

9,67

9,66

1.9

Протяженность сетей, км

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

12

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

0

0

0

0

население

0

0

0

организации

0

0

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

16

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

3.2

№
п/п

1

3

3

3

3

Величина показателя с поквартальной разбивкой

Величина
показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

4,29

1,07

1,07

1,08

1,07

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

0

0

0

0

0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

-

-

-

-

-

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

0

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

4,29

1,07

1,07

1,08

1,07

0

0

0

16

16

16

16

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

4,29

1,07

1,07

1,08

1,07

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

0

0

0

0

0

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

8

2

2

2

2

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км

0,22

0,11

0,11

0

0

0

0

0

0

0

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
2.2 в том числе:

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

население

0

0

0

0

0

организации

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

-

-

-

-

-

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей про3.2
тяженности сети, км

-

-

-

-

-

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
3.3 (количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./ км

-

-

-

-

-

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.2

1.9 Протяженность сетей, км

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

196,94

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

67,35

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

845,83

0

– на ремонт

45,62

– прибыль

8,44

Итого, тыс. руб.

1110,12

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

1110,12

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ «Родник» АБСП
ИМР (с. Васютино, д. Красновознесенка) на 1 месяц 2011 года:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Декабрь
2011
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

0,36

-

-

-

0,36

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

0

-

-

-

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

-

-

-

-

-

Объем потерь, тыс. куб.м

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м

0

-

-

-

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

0,36

-

-

-

0,36

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

0,36

-

-

-

0,36

0

-

-

-

0

1.9

Протяженность сетей, км

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

0

-

-

-

0

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

0

-

-

-

0

население

0

-

-

-

0

организации

0

-

-

-

0

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.

8

-

-

-

8

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

-

-

-

-

-

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./ км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,02

-

-

-

0,02

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

2,68

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

0,92

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

33,76

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.

11,55

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб.

40,14

– на ремонт

0
0

Итого, тыс. руб.

85,45

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

85,45

ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года							
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/271, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» согласно
приложениям к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов: в 2011 году – 502,29 руб./Гкал; в 2012 году – 535,95 руб./Гкал.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу данного приказа приказ РЭК Омской области от 30 ноября 2010 г. № 326/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
Федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 31 октября 2011 гола № 183/49

Тарифы на тепловую энергию для потребителей открытого
акционерного общества «Омское производственное
объединение «Иртыш» на период с момента вступления в силу
данного приказа по 30 июня 2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
вода

3,33
0

– прибыль

0

№ 183/49

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей открытого акционерного общества
«Омское производственное объединение «Иртыш»

0

– на ремонт

от 1,2
до 2,5
кг/кв. см

от 2,5
до 7,0
кг/кв. см

от 7,0
до 13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

острый и
редуцированный пар

от котельной открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»
по собственным сетям (без учета НДС)

Итого, тыс. руб.

6,93

одноставочный руб./Гкал

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

6,93

двухставочный

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МБУ «Родник» АБСП
ИМР (с. Васютино, д. Красновознесенка) на 2012 год:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
– прибыль

1.4

2.2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

1062,45

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

x

x

x

x

x

x
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Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Официально
ПРИКАЗ

Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал

1253,69

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

двухставочный
за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

от 31 октября 2011 года							
г. Омск

от котельной открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по сетям
муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал

1176,37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

двухставочный
за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

одноставочный руб./Гкал

1388,12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Большереченский
Водоканал-2», Большереченский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2», Большереченский муниципальный район Омской области

Население (с учетом НДС)
двухставочный

Тариф, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
Муниципальное образование

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 31 октября 2011 года № 183/49

Тарифы на тепловую энергию для потребителей открытого
акционерного общества «Омское производственное
объединение «Иртыш» на период с 1 июля по 31 августа
2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
вода

от 1,2
до 2,5
кг/кв. см

от 2,5
до 7,0
кг/кв. см

от 7,0
до 13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

острый и
редуцированный пар

от котельной открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по собственным сетям (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал

1126,20

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал

1328,92

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

от котельной открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш» по сетям
муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал

1223,14

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал

1443,31

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 31 октября 2011 года № 183/49

Тарифы на тепловую энергию для потребителей открытого
акционерного общества «Омское производственное
объединение «Иртыш» на период с 1 сентября по 31 декабря
2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
вода

от 1,2
до 2,5
кг/кв. см

от 2,5
до 7,0
кг/кв. см

от 7,0
до 13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

острый и
редуцированный пар

с 01.12.2011 по
30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

р.п. Большеречье, с. Красный Яр

31,56

33,46

33,82

д. Безымянное, д. Криводаново, д. Осихино

25,50

27,03

27,60

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

Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности
для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых
обществом с ограниченной ответственностью»Большереченский
Водоканал-2», Большереченский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия
Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Большереченский Водоканал-2» (р.п. Большеречье, с. Красный Яр) на 1 месяц 2011 года:

№
п/п

1

1165,43

x

x

x

x

x

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Декабрь
4 кв.
2011
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

57,99

-

-

-

57,99

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб. м

57,99

-

-

-

57,99

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

46,11

-

-

-

46,11

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

1,81

-

-

-

1,81

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

3,92

-

-

-

3,92

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

44,30

-

-

-

44,30

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

29,80

-

-

-

29,80

1.9

Протяженность сетей, км

92,69

-

-

-

92,69

Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

158

-

-

-

158

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

26,41

-

-

-

26,41

2
2.1

от котельной открытого акционерного общества «Омское производственное объединение
«Иртыш» по собственным сетям (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал

№184/49

2.2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

двухставочный

x

x

x

x

x

x

население

26,10

-

-

-

26,10

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

организации

64,81

-

-

-

64,81

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал

3
1375,21

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

от котельной открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»
по сетям муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал

1262,37

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)
одноставочный руб./Гкал

1489,60

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

20

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

70

-

-

-

70

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,07

-

-

-

0,07

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

250,36

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

85,62

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

1062,42

– на ремонт

238,20

18 ноября 2011 ГОДА

-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
№
п/п

Величина
показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

– прибыль

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Декабрь
4 кв.
2011
года

13,98

Итого, тыс. руб.

1398,40

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

1398,40

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Большереченский Водоканал-2» (д. Безымянное, д. Криводаново, д. Осихино) на 1 месяц 2011 года:

№
п/п

1

Величина
показателя
на регу1 кв.
лируемый 2011
период
года

Наименование показателя
производственной программы

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Декабрь
4 кв.
2011
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды,
объем отведенных стоков), тыс. куб. м

0,55

-

-

-

0,55

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

70

70

70

70

70

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,51

0,19

0,15

0,17

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного
объема производства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования)

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

3157,52

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

1079,87

Величина показателя с поквартальной разбивкой

№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

13110,83

– на ремонт

3004,16

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

0,55

-

-

-

0,55

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

0,55

-

-

-

0,55

1.9

Протяженность сетей, км

-

-

-

-

-

№
п/п

5

-

-

-

5

1

2

– прибыль

173,48

Итого, тыс. руб.

17348,22

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

17348,22

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Большереченский Водоканал-2» (д. Безымянное, д. Криводаново, д. Осихино) на 2012 год:
Наименование показателя
производственной программы

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

2.2

2.3
3

Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

-

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

24

-

-

-

24

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

-

-

-

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

-

-

-

-

-

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема
производства товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования)

0,01

-

-

-

0,01

4.
4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

4,56

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

1,56

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

6,66

1,67

1,67

1,66

1,66

-

-

-

-

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб. м

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

6,66

1,67

1,67

1,66

1,66

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

6,66

1,67

1,67

1,66

1,66

1.9

Протяженность сетей, км

-

-

-

-

-

Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

20

5

5

5

5

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

-

-

-

-

-

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

24

24

24

24

24

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.2

2.3

-

1 кв.
2012
года

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

8,04

– на ремонт

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1.1

2.1

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

Величина
показателя
на регулируемый период

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

-

3.1

-

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

– прибыль

0,14

3

Итого, тыс. руб.

14,16

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

-

-

-

-

-

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

14,16

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

-

-

-

-

-

Величина показателя с поквартальной разбивкой

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема
производства товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1 кв.
2012
года

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

56,07

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

19,18

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

695,91

173,98

173,98

173,98 173,97

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

553,31

138,33

138,33

138,33 138,32

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

21,67

5,42

5,42

5,42

5,41

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему
отпуска в сеть), %

3,92

3,92

3,92

3,92

3,91

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

531,63

132,91

132,91

132,91 132,90

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб. м

357,62

89,40

89,41

89,41

89,40

Протяженность сетей, км

92,69

92,69

92,69

92,69

92,69

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

1900

475

475

475

475

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

26,41

26,41

26,41

26,41

26,41

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Большереченский Водоканал-2» (р.п. Большеречье, с. Красный Яр) на 2012 год:

№
п/п

1

1.9
2

695,91

173,98

2 кв.
2012
года

173,98

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

173,98 173,97

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

2.2

2.3
3

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

население

26,10

26,10

26,10

26,10

26,10

организации

64,81

64,81

64,81

64,81

64,81

24

24

24

24

24

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

– на ремонт

101,00
-

– прибыль

1,76

Итого, тыс. руб.

176,25

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

176,25

ПРИКАЗ
от 31 октября 2011 года							
г. Омск

№ 185/49

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Большереченский
Водоканал-2», Большереченский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

18 ноября 2011 ГОДА

21

Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2» (рабочий поселок
Большеречье Большереченского муниципального района Омской области)
Тариф по категориям потребителей,
руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

Период

население

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

13,15

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

13,41

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

12,40

12,40

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года

13,15

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года

13,41

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

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом
с ограниченной ответственностью «Большереченский
Водоканал-2», Большереченский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия
Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Большереченский Водоканал-2» на 1 месяц 2011 года:

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

Наименование показателя
производственной программы

1.1

прочие потребители

с 1 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года

№
п/п

№
п/п

2 кв.
2011
года

Декабрь
4 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

Величина
показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

12,82

12,83

12,83

12,83

51,31
-

-

-

-

-

51,31

12,82

12,83

12,83

12,83

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от1.5
пуска в сеть), %

-

-

-

-

-

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м

1.6

-

-

-

-

-

Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби1.7
телям, тыс. куб.м

51,31

12,82

12,83

12,83

12,83

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

47,76

11,94

11,94

11,94

11,94

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
2.2 в том числе:

-

-

-

-

-

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

24

24

24

24

24

1.8

1.9 Протяженность сетей, км
2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

90

90

90

90

90

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей про3.2
тяженности сети, км

-

-

-

-

-

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко3.3 личество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./ км

0,67

0,67

-

-

-

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

185,45

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.

63,42

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб.м

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

1.4

1

4,28

-

-

-

4,28

-

-

-

-

-

4,28

-

-

-

4,28

Объем потерь, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
тыс. куб.м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

4,28

-

-

-

4,28

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

3,98

-

-

-

3,98

1.9

Протяженность сетей, км

-

-

-

-

-

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему
числу подключенных абонентов), %
в том числе:

-

-

-

-

-

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

24

-

-

-

24

90

-

-

-

90

-

-

-

-

-

2.2

2.3
3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

4.

-

-

-

-

-

0,23

-

-

-

0,23

14,70

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

5,03

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

33,31

– на ремонт

2,05

– прибыль

0,53

Итого, тыс. руб.

53,04

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

53,04

№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя
на регулируемый период

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

22

25,31

– прибыль

6,60

Итого, тыс. руб.

660,06

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

660,06

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2011 года							
г. Омск

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28
мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 07-10/189, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2012 года тарифы на транспортные услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс» на подъездных железнодорожных путях:
№
п/п

Наименование

Ед. изм.

Тариф, без учета НДС

1

2

3

4

1
1.1
1.2

1.3

1.4

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

№ 186/50

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
закрытым акционерным обществом «Промышленнокоммерческий центр «Промжелдортранс» на подъездных
железнодорожных путях

-

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Большереченский Водоканал-2» на 2012 год:

411,19

– на ремонт

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

-

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

Подача и уборка вагонов на расстояние
1-й производственный участок:
до 2 км включительно

4.1

1

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб.

1.5

руб./т

52,42

3-й производственный участок:
до 1 км включительно

руб./т

15,76

от 1 до 2 км включительно

руб./т

25,69

от 2 до 2,5 км включительно

руб./т

39,57

от 2,5 до 3 км включительно

руб./т

46,88

от 3 до 7 км включительно

руб./т

110,34

4-й диспетчерский участок:
до 5 км включительно

руб./т

96,81

от 5 до 6 км включительно

руб./т

116,17

свыше 6 км

руб./т

123,91

от 3 до 4 км включительно

руб./т

58,26

свыше 4 км

руб./т

67,23

до 5 км включительно

руб./т

21,23

свыше 5 км

руб./т

26,85

5-й производственный участок:

6-й производственный участок:

2

Погрузочно – разгрузочные работы

2.1

Выгрузка угля вагоноопрокидывателем

руб./т

2.2

Слив мазута

руб./т

2,03

2.3

Работа крана

руб./час

1943,62

3

3,78

Дополнительные услуги
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
3.1

Маневровые работы, проводимые локомотивами

3.2

Работа снегоуборочного поезда

3.3

Взвешивание вагонов на железнодорожных весах

руб./30 минут

1001,64

руб./час

3261,39

руб./вагон

2090,08

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 2 ноября 2010 года № 119/50 «Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс»
на подъездных железнодорожных путях».

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

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема
производства товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования).

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

0,09

0,09

0,09

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

229,01

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.

78,78

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб.

20,25

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

320,24

– на ремонт

ПРИКАЗ

0

Итого, тыс. руб.

648,28

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

125,31

№ 188/50

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Открытого акционерного общества
«Омский аэропорт»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества «Омский аэропорт», оказывающего услуги по транспортированию стоков:
Период

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

6,46

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года

6,85

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года

7,12

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 25 ноября 2010 года № 308/57 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества «Омский аэропорт».

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

ПРИКАЗ

от 1 ноября 2011 года							
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ОАО «Омский аэропорт» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «Омский аэропорт» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Омский аэропорт» на 2012 год:

№
п/п

1

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
1.2
сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

96,135

24,033

24,034

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от1.5
пуска в сеть), %

-

-

-

-

-

Объем воды, используемой на собственные нужды (объ1.6
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

77,553

19,388

19,388

19,388 19,389

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите1.7
лям, тыс. куб. м

18,582

4,645

4,646

4,645

1.1

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м
1.9 Протяженность сетей, км
2

4,03

4,03

4,03

24,034 24,034

4,03

4,646
4,03

Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

12

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
2.2 в том числе:

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

24

24

24

24

24

83

83

83

83

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

население
организации
2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
3

3

3

3

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (ко3.3 личество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 189/50

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Мангут»,
Называевский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Мангут» (Мангутское сельское поселение Называевского
муниципального района Омской области)
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

Период

население
с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

прочие потребители

34,09

34,09

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года

36,13

36,13

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года

37,31

37,31

Основные показатели производственной программы
в сфере водоотведения и результаты оценки доступности
для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых
Открытым акционерным обществом «Омский аэропорт»

Величина
показателя
на регулируемый
период

0,09

22,85

– прибыль

от 1 ноября 2011 года							
г. Омск

0,09

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

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом
с ограниченной ответственностью «Мангут» Мангутского
сельского поселения Называевского муниципального района
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Мангут» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Мангут» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Мангут» на 2012
год:
№
п/п
1

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м

4,47

1,11

1,12

1,12

1,12

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

0

0

0

0

0

4,47

1,11

1,12

1,12

1,12

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м.

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

-

-

-

-

-

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от1.5
пуска в сеть), %

-

-

-

-

-

Объем воды, используемой на собственные нужды (объ1.6
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м

0

0

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м

4,47

1,11

1,12

1,12

1,12

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб.м

4,36

1,09

1,09

1,09

1,09

3,87

3,87

3,87

3,87

3,87

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
2.2 в том числе:

-

-

-

-

-

1.9 Протяженность сетей, км
2
2.1

Качество производимых товаров (оказания услуг)

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

24

24

24

24

24

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
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23

Официально
3

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

60

60

60

60

60

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

0

0

0

0

0

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
3.3 (количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./ км

-

-

-

-

-

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

3.2

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

94,83

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.

32,43

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

31,33

– на ремонт

6,4

– прибыль

1,59

Итого, тыс. руб.

158,59

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

158,59

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 ноября 2011 года							
г. Омск

№ 114

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 июля 2001 года № 162

от 14.11.2011 г.								
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 июня 2010 года № 27-п
Внести в состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 24 июня 2010 года № 27-п «Об утверждении персонального состава квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» (далее – комиссия), следующие
изменения:
1) включить в состав комиссии:
Иванова Павла Николаевича – главного специалиста управления учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области, в качестве секретаря комиссии;
2) исключить из состава комиссии Козлова Андрея Сергеевича.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «Омский
вестник» и разместить его на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mio.omskportal.ru.
3. Отделу организационной работы управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего приказа направить его копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи общего пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 июля 2001 года № 162 «О смотре-конкурсе среди
участковых уполномоченных милиции Омской области» следующие изменения;
1. В названии, абзаце первом, пунктах 1, 2 слова «участковый уполномоченный милиции Омской области» в соответствующих числах и падежах заменить словами «участковый уполномоченный полиции в
Омской области» в соответствующих числах и падежах.
2. В пунктах 1, 4 слова «Управление внутренних дел Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»
в соответствующих падежах.
3. В приложении № 1 «Положение о смотре-конкурсе среди участковыхуполномоченных милиции Омской области»:
1) в названии, пунктах 1.1, 4.3.1 слова «участковый уполномоченный милиции Омской области» в соответствующих числах и падежах заменить словами «участковый уполномоченный полиции в Омской области» в соответствующих числах и падежах;
2) в тексте слово «милиции» заменить словом «полиции»;
3) в пунктах 1.2, 3.1.3 слова «Управление внутренних дел Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области» в соответствующих падежах.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.11.2011 г.								
г. Омск

17 ноября 2011 года							
г. Омск

№ 170-р

О награждении победителей смотра-конкурса среди участковых
уполномоченных полиции в Омской области
В соответствии с Указом Губернатора Омской
области от 26 июля 2001 года № 162 «О смотреконкурсе среди участковых уполномоченных полиции в Омской области»:
1. Победителям смотра-конкурса среди участковых уполномоченных полиции в Омской области
(далее – смотр-конкурс), занявшим первое место:
Сабитову Серику Камбаровичу – старшему
участковому уполномоченному полиции отдела
полиции № 3 Управления МВД России по городу Омску,
Муткову Виталию Витальевичу – старшему
участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Тарский», присвоить звание «Лучший участковый уполномоченный полиции в Омской области»;
вручить:
переходящий вымпел Губернатора Омской области «Лучший участковый уполномоченный полиции в Омской области»,
Диплом первой степени победителя смотраконкурса,
денежную премию в размере 30 тысяч рублей,
служебный автомобиль марки «УАЗ».
2. Победителям смотра-конкурса, занявшим
второе место:
Скородумову Александру Андреевичу – участковому уполномоченному полиции отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Омску,
Бабайлову Сергею Николаевичу – старшему участковому уполномоченному полиции отдела
МВД России по Омскому району, вручить:
Диплом второй степени победителя смотраконкурса, денежную премию в размере 20 тысяч
рублей, компьютер с принтером для служебного
пользования.
3. Победителям смотра-конкурса, занявшим
третье место:
Зубареву Артему Юрьевичу – старшему
участковому уполномоченному полиции отдела
полиции № 4 Управления МВД России по городу Омску,

24

Кокорину Виктору Алексеевичу – старшему
участковому уполномоченному полиции отделения
полиции «Седельниковское» Межмуниципального
отдела МВД России «Муромцевский»,
вручить:
Диплом третьей степени победителя смотраконкурса, денежную премию в размере 10 тысяч
рублей, комплект офисной мебели для оборудования служебного помещения.
4. Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области обеспечить представление в Министерство финансов
Омской области документов, необходимых для совершения расходов, связанных с награждением
победителей смотра-конкурса.
5. Министерству финансов Омской области
организовать санкционирование оплаты денежных
обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1177,4 тысячи рублей
в связи с награждением победителей смотраконкурса за счет средств, предусмотренных пунктом 21 приложения № 6 к Закону Омской области
«Об областном бюджете на 2011 год», в том числе:
120 тысяч рублей (главный распорядитель
средств областного бюджета 026, раздел 03, подраздел 02, целевая статья 202 58 00, вид расходов 014);
1057, 4 тысячи рублей (главный распорядитель средств областного бюджета 026, раздел 03,
подраздел 02, целевая статья 202 67 00, вид расходов 014).
6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня вступления в силу указа Губернатора Омской
области, предусматривающего внесение изменений в Указ Губернатора Омской области от 26 июля
2001 года № 162 «О смотре-конкурсе среди участковых уполномоченных милиции Омской области».

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

№ 1735-р

Об условиях приватизации имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

№ 41-п

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», в соответствии с пунктами 1 – 5 приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2011
году» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2011 год,
утвержденному распоряжением Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 126-рп,
пунктами 1 – 124 раздела I «Недвижимое имущество», пунктом 22 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества,
балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году,
утвержденного распоряжением Министерства
имущественных отношений Омской области от 30
сентября 2010 года № 1353-р, а также решением
единственного акционера открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» от 18 октября
2011 года:
1. Приватизировать имущество согласно приложению к настоящему распоряжению рыночной
стоимостью 357170600 (триста пятьдесят семь
миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей
путем внесения его в качестве вклада в уставный

капитал открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» (далее – Общество) в порядке
оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в срок, определенный решением о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
осуществить необходимые действия по передаче
Обществу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке, на общую сумму 357170600 (триста пятьдесят семь миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на
сайте в сети Интернет с адресом «www.omskportal.
ru».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 11.11. 2011 года № 1735-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего внесению в качестве вклада
в уставный капитал открытого акционерного общества
«Омскоблводопровод»
№
п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

2

Рыночная стоимость, руб.
3

1

Насосная станция, общей площадью 211,20 кв.м, инвентарный номер 5097, литера А,
расположенная по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, от
с. Цветнополье на юго-запад на 1 км

1345200

2

Здание хлораторной, этажность 2, общей площадью 83,60 кв.м, инвентарный номер
5098, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, 1000 м на юго-запад от с. Цветнополье

283200

3

Насосная станция, общей площадью 210,80 кв.м, инвентарный номер 5099, литера А,
расположенная по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, ур.
Ташкент, от автодороги Шербакуль – Омск юго-восточнее на 50 м

542800

18 ноября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

2

Рыночная стоимость, руб.
3

№
п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

2

Рыночная стоимость, руб.
3

4

Насосная станция, общей площадью 497,30 кв.м, инвентарный номер 5096, литера А,
расположенная по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, на
северо-восток от с. Звонарев Кут на 100 м

1097400

41

Сети водопровода с. Воронцовка, общей площадью 16690,00 м, инвентарный номер
5407, расположенные по адресу: Омская область, Полтавский р-н, от насосной до ГК52, от ПГ-41 до ПГ-126

5980000

5

Водовод с. Звонаревокутское – с. Роза, протяженностью 5640 п.м., инвентарный номер
5112, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный
р-н, с. Звонарев Кут – с. Роза от ВК-9 с. Звонарев Кут до ВК-11 с. Роза

731600

42

Сеть водопровода с. Бородинка соор. Сеть, общей площадью 7470,00 м, инвентарный
номер 5406, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский р-н, с. Бородинка
от насосной до жилых домов с. Бородинка

4310000

6

Водовод с. Пришиб – с. Цветнополье, протяженностью 15775,0 п.м, инвентарный номер
5092, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный
р-н, с. Пришиб – с. Цветнополье от ВК 1 с. Пришиб до ВК 10 с. Цветнополье

3976600

43

Сеть водопровода с. Андрюшевка Полтавский р-н, общей площадью 2700,00 м, инвентарный номер 5499, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский р-н, Полтавский р-н, от ВК-83 (на основной трассе) до ГК, ПК

990000

7

Водовод с. Кудук-Чилик, протяженностью 9000,0 м, инвентарный номер 5093, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. КудукЧилик от ВК 10 до ВК 1

719800

44

Сеть водопровода от насосной до ПГ-43, ПГ-95, от ПГ-43, ПГ-95 до ГК, общей площадью 16600,00 м, инвентарный номер 5398, расположенная по адресу: Омская область,
Полтавский р-н, с. Вольное от насосной станции до ПГ и ГК

8430000

8

Водовод с. Кудук-Чилик – с. Воронково, протяженностью 5100,0 п.м, инвентарный номер 5095, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, от ВК-0 с. Кудук-Чилик до ВК-2 с. Воронково

967600

45

Сеть водопровода от насосной до ПГ-48, от ПГ-48 до ГК-46, общей площадью 12610,00
м, инвентарный номер 5405, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский
р-н, с. Георгиевка, от насосной до ГК-46

4870000

9

Водовод с. Азово – ур. Ташкент, протяженностью 17700 м, инвентарный номер 5114,
расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, от
ПК-84 с. Азово до ПК-261 Ташкент

2914600

46

7970000

10

Водовод с. Азово – с. Березовка, протяженностью 8700,0 п.м, инвентарный номер 5104,
расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с.
Азово, от ВК-73 с. Азово до водомерной камеры с. Березовка

566400

Водопровод от ВК-24 до ВК-32, от ВК-32 до УГ114, от УГ114-УГ119, УГ120-ВК-50, от
УГ119-УГ120, общей площадью 19550,00 м, инвентарный номер 5395, расположенный
по адресу: Омская область, Полтавский р-н, д. Новосергеевка – Полтавка, от ВК-24 до
ВК-50

47

Водопровод от ВК-1 до ВК-16, общей площадью 10963,70 м, инвентарный номер 5391,
расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, с. Вольное –Терпенье

5850000

11

Водовод Азово – Сегизбай, протяженностью 10700 м, инвентарный номер 5117, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово,
от ВК-73 существующего водовода на с. Березовку до ВК-1

6643400

48

Водопровод от ВК-42 до ВК-52, общей площадью 4547,30 м, инвентарный номер 5393,
расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, на с. Георгиевка

1590000

49

Водовод с. Пахомовка – Бердянка, протяженностью 6044,0 п.м, инвентарный номер
5103, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный
р-н, от ВК 1 с. Пахомовка до К 2 с. Бердянка

259600

Водопровод от ВК-16 до ВК-34, общей площадью 16525,10 м, инвентарный номер 5389,
расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, Терпенье – Новоильиновка – Шагаловка

7920000

12

50

Водовод Руслановка – Б. Искак, протяженностью 12300 п.м, инвентарный номер 5119,
расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, д.
Руслановка от ВК-52.1 существующего водовода Азово – Ташкент до ВК-52.7 с. Большой Искак

2017800

Водопровод от ВК-15 (на основной трассе) до ВК-10, общей площадью 8648,70 м, инвентарный номер 5390, расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, д.
Длинное – Крым

8640000

13

51

4260000

Водовод с. Цветнополье – с. Карагаш, протяженностью 12300 м, инвентарный номер
5120, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный
р-н, от ВК-1 с. Цветнополье до КВ-3 с. Карагаш

3127000

Водопровод от ВК-53 (на основной трассе) до ВК-191, общей площадью 9390,00 м, инвентарный номер 5404,. расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, на
д. Бородинка

52

3480000

Водовод на с. Александровка, протяженностью 21050 м, инвентарный номер 5121, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с.
Александровка от ВК-50 до водомерной камеры с. Александровка

2360000

Водопровод от ВК-7-А до ВК-115, общей площадью 7931,70 м, инвентарный номер
5392, расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, Вольное – Бежевка – Длинное

53

3840000

Водовод от ТГВ до головного сооружения с. Азово, протяженностью 4060,0 п.м, инвентарный номер 5091, расположенный по адресу: Омская область, Азовский немецкий
национальный р-н, от ТГВ ВК-1 до ГВС ВК-74 (существующего водовода Азово – Березовка)

1026600

Водопровод от ВК-79 (сущ.) до ВК-14, общей площадью 11033,40 м, инвентарный номер 5387, расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, Андрюшевка – Никополь

54

Водопровод от ВК-сущ. до ВК-6, общей площадью 1718,00 м, инвентарный номер 5394,
расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, на д. Новотимофеевка

1870000

17

Здание, общей площадью 258,90 кв.м, инвентарный номер 3159, литера В, расположенное по адресу: Омская область, Одесский р-н, с. Одесское, ул. Советская, д. 1А

1958800

55

Водопровод от ВК-5 до ВК-71, от ВК-71 до ВК-83, общей площадью 11033,40 м, инвентарный номер 5219, расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, Полтавка – Ольгино – Андрюшевка, от ВК-5 до ВК-83

8080000

18

Здание, общей площадью 286,70 кв.м, инвентарный номер 3160, литера Д, расположенное по адресу: Омская область, Одесский р-н, с. Одесское, ул. Советская, д. 1А

1097400

56

230000

19

Насосная станция, общей площадью 175,10 кв.м, инвентарный номер 3240, расположенная по адресу: Омская область, Одесский р-н, 40 м севернее трассы Лукьяновка – Одесское

1569400

Нежилое помещение – контора, площадью 123,80 кв.м, инвентарный номер 5381, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский р-н, раб. пос. Полтавка, ул. Дачная, д. 1

57

260000

20

Хлораторная, общей площадью 83,00 кв.м, инвентарный номер 3239, расположенная по
адресу: Омская область, Одесский р-н, 40 м севернее трассы Лукьяновка – Одесское

377600

Нежилое помещение – мастерская, площадью 162,60 кв.м, инвентарный номер 5382,
литера В, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский р-н, раб. пос. Полтавка, ул. Дачная, д. 1

58

Водопровод, общей протяженностью 6470,00 м, инвентарный номер 3261, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ВК 293 до ВК 288 Побочино – Белосток

2430800

Гаражный бокс, площадью 260,80 кв.м, инвентарный номер 5383, литера Б, расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, раб. пос. Полтавка, ул. Дачная, д. 1

390000

21

59

850000

22

Водопровод, общей протяженностью 25229,10 м, инвентарный номер 3260, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ПК 140 до ПК 402 Неверовка – Лукьяновка

9569800

Нежилое помещение, насосная станция Полтавка, площадью 140,10 кв.м, инвентарный
номер 5410, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский р-н, раб.
пос. Полтавка

60

Водопровод, общей протяженностью 3,44 км, инвентарный номер 3249, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, ВК-498 до ВК-503 Благодаровка – Ганновка

507400

Нежилое помещение, котельная Полтавская, площадью 157,50 кв.м, инвентарный номер 5412, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский р-н, раб.
пос. Полтавка

490000

23

61

Водопровод, общей протяженностью 12,20 км, инвентарный номер 3250, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ВК-274 до ВК 281 Одесское – Белосток

4897000

Нежилое строение насосная станция Вольновская, площадью 110,40 кв.м, инвентарный номер 5409, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский р-н,
с. Вольное

480000

24

62

910000

25

Водопровод, общей протяженностью 15,28 км, инвентарный номер 3246, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ВК-477 до ВК-500 на с. Благодаровка

2147600

Нежилое помещение, насосная станция, площадью 178,10 кв.м, инвентарный номер
5408, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский р-н, д. Новосергеевка

26

Водопровод, общей протяженностью 10,70 км, инвентарный номер 3245, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, на с. Генераловка, от ПК 0 до ПК 107

1156400

63

Нежилое строение – насосная станция 1-го подъема, общей площадью 122,80 кв.м, инвентарный номер 111163, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Омский
р-н, 2 км севернее с. Копейкино

560000

27

Водопровод, общей протяженностью 10,8 км, инвентарный номер 3248, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ПК 402 до ПК 509+79,0 Лукьяновка – Одесское

2714000

64

Сооружение – водоприемный оголовок, общей площадью 120,00 кв.м, инвентарный номер 160000143, литера Г, расположенное по адресу: Омская область, Омский р-н, 2 км
севернее с. Копейкино

240000

28

Водопровод, общей протяженностью 5,53 км, инвентарный номер 3242, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, Желанное-Брезицк от ПК 0 до ПК 55

660800

65

2600000

29

Водопровод, общей протяженностью 1100,00 м, инвентарный номер 3258, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, ВК 271 до ВК Лукьяновка – Одесское

271400

Здание – головная насосная станция, общей площадью 304,20 кв.м, инвентарный номер 111164, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Омский р-н, 2 км севернее с. Копейкино

30

Водопровод, общей протяженностью 8970,00 м, инвентарный номер 3259, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ВК 1 до ВК 6 с. Новопавловка

2820200

66

Водовод Неверовка-Коянбай, из стальных труб, протяженностью 4600 п.м., инвентарный номер 3223, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от пикета 162 до колодца ВК-247;

4640000

31

Водопровод, общей протяженностью 10,20 км, инвентарный номер 3244, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ВК-274 до ВК-477 Одесское – Решетиловка

1687400

67

Водовод Лапино – Первопашино, из стальных труб, протяженностью 8500 п.м, инвентарный номер 3215, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от
пикета 0 до пикета 85

890000

32

Водопровод, общей протяженностью 10,40 км, инвентарный номер 3247, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, от ПК 0 до ПК 103+37.80 на с. Славгородка

1180000

68

510000

33

Водопровод, общей протяженностью 18,70 км, инвентарный номер 3243, расположенный по адресу: Омская область, Одесский р-н, Побочино – Желанное – Цветково от ВК
297 до ВК 311

4082800

Водовод Лапино – Черниговка – Ново-Белозеровка, из стальных труб, протяженностью
10500 п.м, инвентарный номер 3216, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от пикета 0 до пикета 105

69

280000

34

Сеть водопровода от ВК-13 до ПГ-11, от ПГ-11 до ГК-33, общей площадью 5596,00
кв.м, инвентарный номер 5401, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский
р-н, д. Никополь от ВК-13 до ГК-33

2040000

Водовод к Таврической РЭС, из чугунных труб, протяженностью 700 п.м, инвентарный
номер 3217, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от колодца
ВК-2 до колодца ГК-3

70

10330000

Сеть водопровода от ВК-16 до насос., от насосн. до ГК, ПК, от ВК-11 до ПК, ГК, общей
площадью 13500,00 м, инвентарный номер 5403, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский р-н, с. Терпенье, от ВК-16 (на основной трассе) до ГК, ПК

7030000

Водовод на ГППЗ Прииртышском, Таврический р-н, протяженностью 23970 п.м, инвентарный номер 3199, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от
колодца ВК-1 до камеры переключения

71

760000

Водопровод от ВК-6 до насосной, от ГК-13 до ВУ-11, от ВК-11 до насосной, от ВК-11 до
ПГ-22, от ПГ-22 до ГК-23, от ПГ-22 до ПГ-26, от ПГ-26 до ПГ, противопожарный гидрант,
общей площадью 4400,00 м, инвентарный номер 5396, расположенный по адресу: Омская область, Полтавский р-н, на д. Новотимофеевка от ВК-6 (на основной трассе) до
ПГ-26, ГК-23

2280000

Водовод Таврическое – Лапино, из стальных труб, протяженностью 7350 п.м, инвентарный номер 3224, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от колодца ВК-62 до пикета 73+50

72

Водовод Неверовка – Коянбай рек., из стальных труб, протяженностью 1500 п.м, инвентарный номер 3221, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от
колодца ВК-242 до пикета 162

1100000

37

Сети водопровода от ВК-10 до ПГ-35 и насосн., от ВК-11 до ГК-25, ПГ-35, общей площадью 5448,00 м, инвентарный номер 5400, расположенные по адресу: Омская область, Полтавский р-н, д. Крым от ВК-10 (на основной трассе) до ГК-25

2890000

73

Водовод Неверовка – Коянбай – Пришиб, из стальных труб, протяженностью 1200 п.м,
инвентарный номер 3222, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н,
от пикета 208 до камеры переключения КП-248

1210000

38

Сеть водопровода с. Бежевка, Полтавский район, общей площадью 9200,00 м, инвентарный номер 5397, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский р-н, Полтавский р-н, от насосной станции до ГК, ПК

3540000

74

Водовод Сосновское – Садовое, Таврический р-н, из чугунных труб, протяженностью
6850 п.м, инвентарный номер 3205, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от колодца ВК-1 до камеры переключения КП-3

3150000

39

Сеть водопровода, с. Ново-Ильиновка, общей площадью 12150,00 м, инвентарный номер 5411, расположенная по адресу: Омская область, Полтавский р-н, от насосной
станции до ВК, от ВК до ПГ и ГК

6620000

75

Водовод на с. Харламово, из стальных труб, протяженностью 2400 п.м, инвентарный
номер 3213, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от пикета
120 до пикета 144

1450000

40

Сеть водопровода, общей площадью 200 м, инвентарный номер 5402, расположенная
по адресу: Омская область, Полтавский р-н, раб. пос. Полтавка от насосной станции до
в сеть с. Полтавка

100000

76

Водовод от насосной станции I-го подъема до насосной станции II-го подъема, протяженностью 4400 п.м, инвентарный номер 3232, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от камеры переключения КП-1 до камеры переключения КП-2

600000

14

15

16
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77

Водовод Черниговка – Ново-Белозеровка, из стальных труб, протяженностью 1620 п.м,
инвентарный номер 3219, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н,
от пикета 88+8 до пикета 105

250000

117

Водопровод, протяженностью 11121,80 м, инвентарный номер 5841, расположенный по
адресу: Омская область, Шербакульский р-н, д. Яблоновка – Солнцево

1800000

78

Водовод Первопашино – Неверовка, из стальных труб, протяженностью 15400 п.м, инвентарный номер 3204, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от
пикета 80+5 до камеры переключения КП-9

2380000

118

Водопровод, протяженностью 6500,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, д. Яблоновка – с. Красноярка

540000

119

Водопровод В. Рощи – Котляровка, водопровод Лапино – Любомировка, из чугунных
труб, протяженностью 16090 м, инвентарный номер 3209, расположенный по адресу:
Омская область, Таврический р-н., от д. Лапино до д. Любомировка

4410000

Водопровод, протяженностью 12565,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль – с. Бабеж

630000

79

120

Водопровод, протяженностью 14793,00 м, инвентарный номер 5839, расположенный по
адресу: Омская область, Шербакульский р-н, с. Таловское – Новосергеевка

1490000

80

Водовод от НС 2-го подъема до 3-го подъема, из стальных труб, протяженностью 11270
п.м, инвентарный номер 3198, расположенный по адресу: Омская область, Таврический
р-н, от пикета 0 до камеры переключения КП-27

3840000

121

Водопровод, протяженностью 15059,00 м, (с учетом реконструкции 0,6 км), инвентарный номер 5844, расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, д.
Ташкент – Борисовское

930000

81

Водовод от насосной станции 3-го подъема до канала Таврический р-н 6 км, из стальных труб, протяженностью 6000 п.м, инвентарный номер 3220, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от колодца ВТ-4 до камеры переключения КП-14

1830000

122

Здание конторы, общей площадью 244,50 кв.м, инвентарный номер 5730, литера А,
расположенное по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул.
Ленина, д. 2

172045

82

Водовод на с. Новоселецк, из чугунных труб, протяженностью 3480 п.м, инвентарный
номер 3218, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, от колодца
ВК-1 до пикета 34+8;

1450000

123

Здание мастерской, общей площадью 249,70 кв.м, инвентарный номер 5729, литера Б,
расположенное по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул.
Ленина, д. 2

270000

83

Двухэтажное, кирпичное, здание хлораторной 5-я очередь, общей площадью 219 кв.м,
инвентарный номер 3188, литера С, расположенное по адресу: Омская область, Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

1720000

124

Здание гаража, общей площадью 245,90 кв.м, инвентарный номер 5728, литера В, расположенное по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Ленина, д. 2

290000

84

Двухэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание реагентного хозяйства,
общей площадью 1544,90 кв.м, инвентарный номер 3192, литера Л, расположенное по
адресу: Омская область, Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

10660000

125

Водовод с. Пахомовка – Ташкент протяженностью 8400 п.м, инвентарный номер 5118,
расположен по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Пахомовка – Ташкент от ПК 0 до ПК 84

4531200

85

Железобетонный резервуар чистой воды II подъема, 6000 куб. м, инвентарный номер
3206, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, д. Копейкино, ул.
Водопроводная, 4

4500000

126

Водопровод от ВК-50 (сущ.) до ВК-30, от ВК-30 до ВК-42, общей площадью 30726,1
м, инвентарный номер 5388, расположен по адресу: Омская область, Полтавский р-н,
Полтавка – Воронцовка –Вольное

21590000

86

Здание насосной станции шламовых вод с подземной частью, общей площадью 75,70
кв.м, инвентарный номер 3193, литера Р, расположенное по адресу: Омская область,
Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

500000

127

Пусковой комплекс Лобково – Пахомовка, протяженностью 32000 м, инвентарный номер 5102, расположен по адресу: Омская область, от КП-1 с. Лобково Таврического
р-на до КП-63 с. Пахомовка Азовского р-на

36530000

87

Здание насосной станции II-го подъема с подземной частью, общей площадью 804,70
кв.м, инвентарный номер 3191, литера П, расположенное по адресу: Омская область,
Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

3660000

128

Водовод Копейкино – Лобково, из стальных труб, протяженностью 15700 п.м, инвентарный номер 3214, расположен по адресу: Омская область, Таврический р-н, от пикета 0,
колодца ВК-25 до камеры переключения КП-24, пикета 181

12150000

88

Одноэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание трассовой мастерской,
общей площадью 768,50 кв.м, инвентарный номер 2620, литера Д, расположенное по
адресу: Омская область, Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

1310000

129

Двухэтажное, выполненное из железобетонных плит здание блок фильтров и отстойников, общей площадью 680,90 кв.м, инвентарный номер 3190, расположено по адресу:
Омская область, Таврический р-н, деревня Копейкино, ул. Водопроводная, 4

11090000

89

Шламонакопитель Таврический район с. Копейкино 428000 куб.м, инвентарный номер
3230, расположенный по адресу: Омская область, Таврический р-н, 300 м. северовосточнее с. Копейкино

2670000

130

170000

90

Двухэтажное, кирпичное, административное здание, общей площадью 557,60 кв.м, инвентарный номер 2619, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

1104136

Земельный участок с кадастровым номером 55:18:130106:213, площадью 4091 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов – для размещения административных
зданий, местоположение: Омская область, Одесский р-н, с. Одесское, ул. Советская,
д. 1а

131

167955

91

Одноэтажное, кирпичное здание проходной будки, общей площадью 16,40 кв.м, инвентарный номер 2621, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Таврический
р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

50000

Земельный участок, площадью 8169+63 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, кадастровый номер: 55:32:100123:15, местоположение: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Ленина, д. 2

132

65864

92

Одноэтажное, кирпичное, здание гаража, общей площадью 393,70 кв.м, инвентарный
номер 2618, литера В, расположенное по адресу: Омская область, Таврический р-н, д.
Копейкино, ул. Водопроводная, 4

610000

93

Одноэтажное, выполненное из железобетонных плит, здание гаража, общей площадью
574,70 кв.м, инвентарный номер 2617, литера Е, расположенное по адресу: Омская область, Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

1050000

Земельный участок, площадью 2434 кв.м. Категория земель: земли промышленности,
энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения – для ведения производственной деятельности, кадастровый номер: 55:26:211409:1571, местоположение: Омская область, Таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, д. 4. На земельном участке расположено административное
здание (литера А)

133

635000

Одноэтажное, кирпичное, здание материального склада, общей площадью 99,80 кв.м,
инвентарный номер 2616, литера К, расположенное по адресу: Омская область, Таврический р-н, д-. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

180000

Автомобиль КАМАЗ 55111-0010, идентификационный номер (VIN) Х8955111050BU6001,
год выпуска 2005, модель и номер двигателя 740.39 XW114312976, номер шасси
55111040BU6007, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

95

Здание насосной станции с подземной частью, общей площадью 357,40 кв.м, ограждение насосной станции инвентарный номер 3197, литера А, расположенное по адресу:
Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Клименко, 51

2020000

96

Здание насосной станции с подземной частью, общей площадью 406,50 кв.м, инвентарный номер 3196, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Таврический
р-н, д. Лобково

1050000

97

Одноэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание насосной станции, общей площадью 349,60 кв.м, инвентарный номер 3195, расположенное по адресу: Омская область, Таврический р-н, 800 м северо-восточнее с. Неверовка

1240000

98

Низковольтная кабельная линия, Таврический, протяженностью 2 км, инвентарный номер 3237, расположенная по адресу: Омская область, Таврический р-н, от СОВ с. Копейкино до НС I-го подъема

2000

99

Воздушная линия электропередач 10 квт, Таврический, протяженностью 0,41 км, инвентарный номер 3235, расположенная по адресу: Омская область, Таврический
р-н,
р.п. Таврическое, фидер СТ-2 к насосной станции Таврическая

1000

100

Воздушная линия электропередач 10 квт, Таврический, протяженностью 1,28 км, инвентарный номер 3233, расположенная по адресу: Омская область, Таврический р-н, от
подстанции Цветнополье до насосной станции Цветнополье

60000

101

Воздушная линия электропередач 10 КВ., Таврический, общей протяженностью 1,900
км, инвентарный номер 3234, расположенная по адресу: Омская область, Таврический
р-н, р.п. Таврическое

3000

102

Здание насосной станции, общей площадью 193,90 кв.м, расположенное по адресу:
Омская область, Шербакульский р-н, с. Таловское

690000

103

Здание насосной станции, общей площадью 181,50 кв.м, инвентарный номер 5829,
расположенное по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль

810000

104

Здание хлораторной, общей площадью 66,30 кв.м, инвентарный номер 5828, литера Б,
расположенное по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль

180000

105

Водопровод, общей площадью 10320,00 м, инвентарный номер 5836, расположенный
по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, аул Карагаш-Комиссаровское

2360000

106

Водопровод, протяженностью 12250,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, с. Александровское – Изюмовка – Койчубей

380000

107

Водопровод, общей площадью 3700,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, с. Изюмовка

480000

108

Водопровод, протяженностью 5662,00 м, инвентарный номер 5843, расположенный по
адресу: Омская область, Шербакульский р-н, с. Таловское (рек.)

620000

94

Итого:

357170600

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.11.2011								
г. Омск

№ 1744-р

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области от 30 сентября
2010 года № 1353-р «Об утверждении перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая стоимость которого
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого
имущества, находящегося в собственности Омской области,
планируемого к приватизации в 2011 году»
Внести в раздел II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая
(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей,
а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р, следующие изменения:
– пункт 39 исключить;
– пункт 46 изложить в следующей редакции:
46

Электростанция (дизель Д65Н № 5Е0702), топливный насос 4УТНМ-П № 591809, пусковой двигатель П-10УД (П-350) № 05248, год выпуска 1996, Омская область, Тарский
р-н, с. Екатерининское

30,0 IV квартал

– дополнить пунктами 47 – 52 следующего содержания:
47

Автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN)
XTА210600Х415087, модель и номер двигателя 5492114, номер кузова 4154087, г.
Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

86,2

IV квартал

48

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN)
XTН311000Y0971274, модель и номер двигателя *40200М*Y0094857, номер кузова
311000Y00381120, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

151,3 IV квартал

49

Автомобиль УАЗ 31512031, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
XTТ315120Р0413141, модель и номер двигателя 417800-30101729, номер шасси
0413141, номер кузова 8469, Омская область, р.п. Седельниково, ул. Свердлова, д. 17

110,2 IV квартал

109

Водопровод, протяженностью 18160,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, д. Новоскатовка

3110000

110

Водопровод, протяженностью 7820,00 м, инвентарный номер 5837, расположенный по
адресу: Омская область, Шербакульский р-н, с. Максимовка

1290000

111

Водопровод, протяженностью 8377,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, с. Кутузовка

1350000

112

Водопровод, протяженностью 3100,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, д. Крушановка

500000

113

Водопровод, протяженностью 1446,00 м, инвентарный номер 5835, расположенный
по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль – с. Борисовское (оз.
Желтырь)

180000

50

Автомобиль ВАЗ-21093, год выпуска 1995, идентификационный номер (VIN)
XTА21093ОТ1826077, номер двигателя 1849069, номер кузова 1826077, г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3

139,7 IV квартал

114

Водопровод, протяженностью 1140,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, д. Большевасильевка

230000

51

387,0 IV квартал

115

Водопровод протяженностью 23320,00 м, инвентарный номер 5842, расположенный по
адресу: Омская область, Шербакульский р-н, д. Яблоновка – Таловское

2630000

Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива», год выпуска 1993, заводской номер машины
(рамы) 160421, номер двигателя 331639 Омская область, р.п. Новаваршавка, ул. Зеленая, д. 74

52

Водопровод, протяженностью 2563,00 м, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский р-н, с. Славянка

540000

Трактор Т-150К, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 230676, номер
двигателя 467350, номер коробки передач 1020, Омская область, р.п. Новаваршавка,
ул. Зеленая, д. 74

543,1 IV квартал
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16.11.2011								
г. Омск

№ 54

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципального образования городской округ город Омск
Омской области и муниципальных районов Омской области
на оказание поддержки в сфере обеспечения доступности
дошкольного образования по результатам комплексной
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Омской области в 2011 году
В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание поддержки муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования в 2011
году, утвержденным приказом Министерства образования Омской области от 5 октября 2011 года № 46,
протоколом заседания комиссии Министерства образования Омской области по проведению отбора получателей субсидий от 25 октября 2011 года, в целях повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и
муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные образования) в сфере обеспечения
доступности дошкольного образования и реализации пункта 2.9 раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской
области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области 8 июля 2009
года № 119-п, приказываю:
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
на обеспечение доступности дошкольного образования по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в 2011 году 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 16.11.2011 № 54

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципального образования городской округ город Омск
Омской области и муниципальных районов Омской области
на оказание поддержки в сфере обеспечения доступности
дошкольного образования по результатам комплексной
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Омской области в 2011 году
№ п/п

Наименование муниципального образования

Сумма (тыс. руб.)

1

Нововаршавский муниципальный район

500,0

2

Седельниковский муниципальный район

500,0

3

Тевризский муниципальный район

500,0

4

Горьковский муниципальный район

500,0

5

Азовский немецкий национальный муниципальный район

500,0

6

Калачинский муниципальный район

500,0

7

Усть-Ишимский муниципальный район

500,0

8

Таврический муниципальный район

500,0

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
16.11.2011 г. 								
г. Омск

№ 64-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета граждан, выехавших
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей» (далее – Административный регламент).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 9 сентября 2009 года № 32-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области в течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего приказа опубликовать Административный регламент в сети «Интернет».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. ЭРЛИХ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно– коммунального комплекса
Омской области
от 16.11.2011 г. № 64-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – государственная услуга, Административный регламент) разработан в целях обеспечения жильем за счет средств
федерального бюджета граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
2. К получателям государственной услуги относятся граждане, прибывшие в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15
календарных лет, не имеющие жилья в других регионах Российской Федерации или нуждающиеся в его улучшении и не получавшие субсидии на
эти цели, а также граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, а именно:
1) граждане, признанные инвалидами I и II
групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
2) пенсионеры с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
3) граждане, признанные в установленном порядке безработными и состоящие не менее одного
года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
4) работающие граждане с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
3. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 25 октября 2002
года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»;
4) Постановлением Совмина СССР от 3 января
1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029»;
5) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 года № 879
«Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
7) Законом Омской области от 28 декабря 2005
года № 722-ОЗ «О государственной политике Омской области в жилищной сфере».
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. В соответствии с настоящим Административным регламентом государственная услуга «Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляется государственными гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области).
Место нахождения Минстроя Омской области: Российская Федерация, г. Омск, 644043, ул.
П. Некрасова, д. 6. Контактные телефоны: (3812)
25-75-53, 24-16-18 (тел./факс) 24-67-19, 23-29-85.
Адрес электронной почты: fcp304@narod.ru.
Режим работы Минстроя Омской области:
понедельник – 8 часов 30 минут – 17 часов 45
минут
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вторник – 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда – 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг – 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница – 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут.
Перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут.
5. Конечными результатами предоставления
государственной услуги гражданам, подавшим соответствующее заявление в Минстрой Омской области, являются:
1) принятие на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее – учет, социальная выплата);
2) отказ в принятии на учет;
3) включение получателей государственной
услуги в число участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы» (далее – подпрограмма);
4) отказ во включении в число участников подпрограммы;
5) оформление и выдача государственных жилищных сертификатов получателям государственной услуги;
6) отказ в выдаче государственных жилищных
сертификатов получателям государственной услуги.
6. Процедуру предоставления государственной услуги завершает получение государственного жилищного сертификата, удостоверяющего
право на получение за счет средств федерального
бюджета социальной выплаты получателем государственной услуги или отказ в постановке на учет.
7. Общий срок рассмотрения Минстроем Омской области заявления о постановке на учет не
должен превышать 15 рабочих дней со дня подачи
заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
Сроки для включения в список граждан, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году, и выдачи государственных жилищных сертификатов установлены Постановлением consultantplus://offline/
main?base=LAW;n=117798;fld=134Правительст
ва Российской Федерации от 21 марта 2006 года
№ 153.
В случае если заявление оформлено с нарушением требований, а в составе документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом
9 настоящего Административного регламента, получателю государственной услуги направляется
(вручается) копия описи представленных документов с уведомлением о приостановке исполнения
государственной услуги.
Процедура предоставления государственной услуги начинается заново при устранении получателем государственной услуги нарушений в
оформлении заявления и (или) предоставления
отсутствующих документов, при этом срок рассмотрения заявления о постановке на учет исчисляется со дня устранения нарушений.
8. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги является соответствие гражданина требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента.
9. Для получения государственной услуги
гражданин представляет в Минстрой Омской области следующие документы:
1) для постановки на учет на получение социальных выплат:
– заявление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Административному регламенту;
– заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним
членов семьи;
– справка о составе семьи заявителя и занимаемом жилом помещении;
– заверенные копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
– заверенную копию пенсионного удостоверения – для пенсионеров;
– справка об инвалидности – для инвалидов I и
II групп, а также для инвалидов с детства;
– справка органов службы занятости населения о признании заявителя в установленном порядке безработным – для безработных, состоящих
не менее одного года на учете в органах службы
занятости населения по месту постоянного проживания;
2) для включения в число участников подпрограммы:
– заявление (рапорт) об участии в подпрограмме по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
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Официально
– выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
– документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные
к ним местности до 1 января 1992 года;
– выписка из решения органа по учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
– копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров);
– копия пенсионного удостоверения и справка
из территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – для пенсионеров;
– справка учреждения медико-социальной
экспертизы об инвалидности – для инвалидов I и II
групп, а также для инвалидов с детства;
– справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым – для безработных;
– копия документа, подтверждающего право
на дополнительную площадь жилого помещения (в
случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
3) для оформления и выдачи государственного
жилищного сертификата:
– заявление по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Административному регламенту;
– документы, удостоверяющие личность гражданина – участника подпрограммы и членов его семьи;
– выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
– документы, подтверждающие родственные
отношения гражданина – участника подпрограммы
и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
– документы, подтверждающие признание
членами семьи гражданина –участника подпрограммы иных лиц, указанных им в качестве членов
семьи;
– копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
– обязательство о сдаче или о безвозмездном
отчуждении жилого помещения в случаях, установленных законодательством.
10. Перечень документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, может быть предоставлен гражданином самостоятельно или, в случае наличия соответствующей информации в иных государственных органах,
муниципальных органах и организациях – в рамках
межведомственного взаимодействия, без участия
гражданина.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, перечень категорий граждан, перечень документов, необходимых для получения социальных выплат, типовые формы заявлений размещаются на официальном сайте Минстроя Омской области (адрес сайта в сети Интернет www.msgkk.ru).
Получатели государственной услуги могут получить сведения об условиях получения социальных выплат и очередности путем непосредственного обращения в отдел прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан
управления реализации федеральной целевой
программы «Жилище» Минстроя Омской области
(далее – отдел, управление) по адресу и (или) телефонам, указанным в пункте 4 настоящего Административного регламента.
Минстрой Омской области осуществляет прием получателей государственной услуги по вопросам условий предоставления социальных выплат в
соответствии со следующим графиком:
среда – 14 часов 00 минут – 17 часов 00 минут;
четверг – 10 часов 00 минут – 13 часов 00 минут.
11. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления государственной
услуги являются:
1) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента;
2) предоставления документов лицом, не имеющим правовых оснований для предоставления
документов и не являющимся получателем государственной услуги;
3) предоставление документов в нерабочее
время Минстроя Омской области.
12. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) несоответствие гражданина категориям получателей государственной услуги, указанным в
пункте 2 настоящего Административного регламента;
2) представление гражданином неполного пакета документов;
3) ненадлежащее оформление гражданином
представленных документов;
4) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
5) реализация ранее права на улучшение жи-
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лищных условий с использованием социальной
выплаты за счет средств федерального бюджета.
13. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
14. Подача заявления на предоставление государственной услуги осуществляется в порядке
сложившейся на момент обращения очередности
граждан, время ожидания в очереди гражданина,
следующего за обратившимся, не может превышать одного часа за исключением случаев наступления окончания рабочего дня или установленного законодательством перерыва.
15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги осуществляется в день обращения заявителя.
16. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с получателями государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для получателей государственной услуги и оптимальным условиям работы.
17. Кабинеты приема получателей государственной услуги должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги;
– графика приема.
18. Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных
(сеть Internet, системы «Консультант Плюс» («Гарант»), Lotus Notes), печатающим и копирующим
устройствами.
19. Места информирования, предназначенные
для ознакомления получателей государственной
услуги с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
20. Места ожидания должны соответствовать
комфортным условиям для получателей государственной услуги и оптимальным условиям работы
специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление
или получение документов должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 3 мест.
21. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и ручками для письма.
22. Показателем доступности предоставления государственной услуги по постановке на
учет является отношение числа получателей государственной услуги, получивших государственную услугу к общему числу граждан, обратившихся за получением государственной услуги в течение года.
23. В соответствии с настоящим Административным регламентом государственная услуга может быть предоставлена в электронной форме.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
24. Основанием для начала административных
процедур предоставления государственной услуги в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному регламенту, является предоставление гражданином документов, указанных
в пункте 9 настоящего Административного регламента.
25. Административные процедуры предоставления государственной услуги реализуются главным специалистом отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан
управления реализации Федеральной целевой
программы «Жилище» Минстроя Омской области
в соответствии с должностными обязанностями
(далее – главный специалист, отдел, управление).
В случае отсутствия главного специалиста – иным
должностным лицом по поручению начальника отдела или начальника управления.
26. В рамках предоставления государственной
услуги реализуются следующие административные процедуры:
1) постановка на учет (отказ в постановке на
учет);
2) включение в число участников подпрограммы (отказ во включении в число участников подпрограммы);
3) оформление и выдача государственного жилищного сертификата (отказ в оформлении и выдаче государственного жилищного сертификата).
Продолжительность выполнения административных процедур установлена пунктом 7 настоящего Административного регламента.
27. Заявление о постановке на учет, заявление
об участии в подпрограмме и заявление о выдаче
государственного жилищного сертификата может
быть заполнено от руки и должно подписывается
получателем государственной услуги. Копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, изготавливаются получателем государственной услуги самостоятельно.
Минстрой Омской области не предоставляет услуг

по изготовлению копий документов получателей
государственной услуги.
При предъявлении в Минстрой Омской области копий документов, верность которых не засвидетельствована в нотариальном порядке, главный
специалист отдела имеет право запрашивать у получателя государственной услуги оригиналы представленных документов и заверять их копии. Оригиналы документов возвращаются заявителю после заверения копий документов.
28. Представленные документы подшиваются
в учетное дело и хранятся в Минстрое Омской области.
29. Критериями принятия решений, связанными с выполнением административных процедур,
указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента являются:
1) предоставление документов лицом, имеющим право для предоставления документов и являющимся получателем государственной услуги;
2) предоставление полного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента;
3) своевременность предоставления документов.
30. Результатами выполнения административных процедур в соответствии с пунктом 26 настоящего Административного регламента являются:
1) постановка на учет или отказ в постановке
на учет. По итогам выполнения указанной административной процедуры получателю государственной услуги направляется уведомление о результатах выполнения административной процедуры с
указанием оснований и разъяснений по дальнейшим действиям. В случае принятия заявителя на
учет главным специалистом в срок, установленный
пунктом 7 настоящего Административного регламента, готовится соответствующий проект приказа Минстроя Омской области;
2) включение получателя государственной
услуги в списки участников подпрограммы осуществляется исключительно на основании заявления получателя государственной услуги, указанного в пункте 9 настоящего Административного регламента. О включении или об отказе во включении в списки участников подпрограммы получатель государственной услуги информируется по
его запросу в порядке, установленном законодательством;
3) выдача государственного жилищного сертификата осуществляется в порядке, установленном Постановлением consultantplus://offline/main
?base=LAW;n=117798;fld=134Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153.
О выдаче или об отказе в выдаче государственного жилищного сертификата получатель государственной услуги информируется по его запросу в
порядке, установленном законодательством.
31. Результат выполнения административной
процедуры фиксируется путем уведомления получателя государственной услуги в соответствии с
пунктом 30 настоящего Административного регламента. Фиксация выполнения административной
процедуры в электронном виде определяется особенностями программного обеспечения и отображается в соответствующем интерфейсе.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
32. Текущий внутренний контроль за соблюдением главным специалистом Минстроя Омской области последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется заместителем Министра Минстроя Омской
области.

Главный специалист несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
проведения административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом.
33. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение плановых проверок в соответствии с
графиком контрольных мероприятий, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращение
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) главного специалиста.
34. В любое время (со дня принятия решения о
включении гражданина в число участников подпрограммы) получатель государственной услуги имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги при помощи письменного обращения, электронной почты, телефонной связи или посредством личного обращения в
Минстрой Омской области.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
35. Получатели государственной услуги имеют
право на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе
предоставления государственной услуги, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
36. Получатели государственной услуги имеют право обратиться в Минстрой Омской области
с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).
37. Личный прием получателей государственной услуги проводится руководителями Минстроя
Омской области в соответствии с графиком приема граждан, который размещается на информационном стенде Минстроя Омской области. Продолжительность личного приема у руководителей
Минстроя Омской области не должна составлять
более 30 минут на каждого получателя государственной услуги.
38. Обращение (жалоба) получателей государственной услуги в письменной форме должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место жительства или
место нахождения;
2) наименование органа, должности, фамилии,
имени и отчества работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
3) суть обжалуемого действия (бездействия).
39. Дополнительно могут быть указаны:
1) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
2) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
3) иные сведения, которые получатель государственной услуги считает необходимым сообщить.
40. По результатам рассмотрения обращения
(жалобы) получателю государственной услуги направляется письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления жалобы.
Отказ в рассмотрении обращения (жалобы) получателя государственной услуги осуществляется в
соответствии с законодательством.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
Приложение № 1
государственной услуги
«Обеспечение жильем
за предоставления
счет средств
к Административному
регламенту
государственной
услуги
«Обеспечение
жильем
за счет средств
федерального
бюджета
граждан,
выехавших
из
федерального бюджета граждан, выехавших из
районов
Крайнего
Севера
и
приравненных
районов Крайнего Севера и приравненных
к ним
местностей»
к ним
местностей»
Руководителю органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
_________________________________
(ф.и.о.)

от гражданина (ки) __________________
________________________________,
(ф.и.о.)

проживающего (ей) по адресу ______
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить меня, __________________________________________,
на учет в качестве гражданина, имеющего право на получение социальной
выплаты для приобретения жилья
____________________________________________________________________
(наименование мест(а), где желает приобрести жилое помещение)

Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________ г. рождения,
(ф.и.о.)

проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________,
18 ноября 2011 ГОДА
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
дети: ____________________________________________________ г. рождения,
(ф.и.о.)

проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают:
_________________________________________________________ г. рождения,

Прошу поставить меня, __________________________________________,
на учет в качестве гражданина, имеющего право на получение социальной
выплаты для приобретения жилья
____________________________________________________________________

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________ г. рождения,

С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в
том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей
собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или
муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

(наименование мест(а), где желает приобрести жилое помещение)

паспорт
«
»

, выданный
г.

Официально

(ф.и.о.)

проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________,
дети: ____________________________________________________ г. рождения,
(ф.и.о.)

проживает по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают:
_________________________________________________________ г. рождения,

1)

_________________________________________________________ г. рождения.

4)

(ф.и.о.)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

2)
3)

(Ф.И.О. заявителя)

районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей»

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

расшифровка подписи

от гражданина(ки)

(Ф.И.О.)

,

,

(место постановки на учет)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на
территории Российской Федерации не имеем (имеем).

паспорт
«
»

,

(Ф.И.О., дата рождения)

, выданный
г., проживает по адресу

паспорт (свидетельство о рождении)
«
проживает по адресу

г.,

(Ф.И.О., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
паспорт
«
»

(Ф.И.О., дата рождения)

;

, выданный
г.,

.
,

1)
2)
3)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«

, выданный
г.,
.

»

,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт
«
»
В соответствии с

, выданный
г.

отношусь

(наименование нормативного акта)

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет
2
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

.

,

(место постановки на учет)

(ненужное зачеркнуть)

Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий
(получение жилых помещений) после приобретения жилого помещения с использованием
средств социальной выплаты.
1)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

2)
3)
4)
5)

С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в
том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей
собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или
муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:

(Ф.И.О., дата рождения)

проживает по адресу
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

, выданный

, выданный
г.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

, выданный
г.,
;
,

»

Учетное дело №
.
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на
территории Российской Федерации не имеем (имеем).

2

»

«

проживает по адресу

к категории

,

(Ф.И.О., дата рождения)

;

(Ф.И.О., дата рождения)

»

;

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и
состою в очереди с «
»
г. в

дети:
паспорт (свидетельство о рождении)
«
проживает по адресу

, выданный
г., проживает по адресу

паспорт (свидетельство о рождении)

(ненужное зачеркнуть)

Состав семьи:
супруга (супруг)

,

(Ф.И.О., дата рождения)

дети:

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и
состою в очереди с «
»
г. в
.
.

(наименование субъекта Российской Федерации)

паспорт (свидетельство о рождении)

средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

,

(Ф.И.О.)

отношусь

(наименование нормативного акта)

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет

Учетное дело №

Прошу выдать мне,

паспорт
«
»

паспорт
, выданный
«
»
г., в состав участников подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством».
В соответствии с

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

Состав семьи:
супруга (супруг)

(почтовый адрес)

(Ф.И.О.)

,

паспорт
, выданный
«
»
г., государственный жилищный сертификат для приобретения
жилого помещения на территории
.

,

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Прошу включить меня,

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
Приложение № 2
государственной услуги
«Обеспечение жильем
за счет
средств
к Административному
регламенту
предоставления
федерального
бюджета
граждан,
выехавших
из
государственной
услуги
«Обеспечение
жильем
за счет средств
федерального
выехавших из
районов
Крайнегобюджета
Севераграждан,
и приравненных
районов Крайнего Севера и приравненных
к нимк ним
местностей»
местностей»

к категории

(дата)
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств
Приложение № 3
федерального
бюджета граждан,
выехавших
из
к Административному
регламенту
предоставления
районов
Крайнего
Севера
и приравненных
государственной
услуги
«Обеспечение
жильем
за счет средств
федерального бюджетакграждан,
выехавших из
ним местностей»
(подпись заявителя)

________________ _________________________

проживающего(ей) по адресу

.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(место постановки на учет)

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении,
могут повлечь отказ в постановке на учет граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья.

от гражданина(ки)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для
постоянного проживания на территории других субъектов Российской Федерации,
в том числе забронированных, не имеем.
Состою в очереди на улучшение жилищных условий с «__» ____________ г.
в _________________________________________________________________.

подпись

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(ф.и.о.)

«___» ____________ 20__ г.

,

(Ф.И.О., дата рождения)

6)
7)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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;
;
;

С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:

(дата)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)

;

Официально
;
;
.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

ные внебюджетные фонды в объеме платежей, приходящихся на 2011 год (далее задолженность);
- представить в Министерство финансов Омской области информацию о передаче муниципальным
районам Омской области задолженности по форме согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать финансовым органам муниципальных районов Омской области обеспечить контроль за принятием муниципальными учреждениями на баланс сумм задолженности.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

(дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1)
2)
3)
4)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

;
;
;
.

(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета граждан, Приложение
выехавших
из
№4
к Административному
регламенту
предоставления
районов
Крайнего Севера
и приравненных
государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств
к ним местностей»
федерального бюджета граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных

к ним местностей»
Схема
Схема
выполнения административных процедур, выполняемых Министерством
выполнения
административных процедур,
выполняемых
строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской
области для
Министерством
строительства
и
жилищно-коммунального
предоставления государственной услуги

комплекса Омской области для предоставления
государственной услуги

Гражданин-получатель
государственной услуги

Приложение
Приложение
			
Министерства
финансов
к приказук приказу
Министерства
финансов
				Омской
области
Омской области
от 15
ноября
года № 74
от «15» ноября
2011
года2011
№ 74

Информация
о передаче муниципальным районам Омской области
реструктурированной задолженности
муниципальных
Информация
муниципальным
районам Омскойвзносам,
области
бюджетныхо передаче
учреждений
по страховым
пеням
реструктурированной
задолженности
муниципальных бюджетных
иучреждений
штрафам
в
государственные
внебюджетные
фонды
в объеме
по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды в
платежей,
приходящихся
на
2011
год
(далее
–
задолженность)
объеме платежей, приходящихся на 2011 год (далее – задолженность)
Сумма, предусмотренная на оплату задолженности
в том числе:
из средств
областного бюджета
Всего
согласно
из средств местного
Постановления
бюджета
Правительства
Омской области *
1
2
3

Руководитель

.

Главный бухгалтер .

.

Главный бухгалтер .

.

Главный бухгалтер .

Включение в списки участников
подпрограммы или отказ во
включении в списки
Оформление и выдача бланков ГЖС
отказ в выдаче ГЖС

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2011 года							
г. Омск

№ 74

О передаче части реструктурированной задолженности
по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные
внебюджетные фонды

В целях приведения финансовой отчетности в соответствие с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2011 год» приказываю:
1. Главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 26 декабря 2011 года:
- осуществить передачу муниципальным районам Омской области реструктурированной задолженности муниципальных бюджетных учреждений по страховым взносам, пеням и штрафам в государствен-

.

.

.

.

Списано пени 85%

7

.
.

расшифровка подписи

подпись

.

подпись

.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

.

Согласовано
отраслевое министерство
Министр

Принятие на учет или отказ в
принятии на учет

подпись

расшифровка подписи

(руб. коп.)

Согласовано
Комитет финансов
муниципального района
Руководитель

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

.

подпись

Переданная сумма реструктурированной задолженности
в том числе:
оплачено из средств
областного бюджета
Всего
согласно
оплачено из средств
Постановления
местного бюджета
Правительства
Омской области *
4
5
6

.

подпись

подпись

.

расшифровка подписи

.

.

расшифровка подписи

.

* Постановление Правительства Омской области от 19.01.2011 N 4-п "О распределении субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству культуры Омской области";
Постановление Правительства Омской области от 26.01.2011 N 8-п "О распределении субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области";
Постановление Правительства Омской области от 26.01.2011 N 12-п "О распределении субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области".

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 14 ноября 2011 года								
г. Омск

№ 73

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2011 году за Министерством здравоохранения Омской области, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 14 ноября 2011 года № 73

Элемент

02

04

034

02

Классификация
операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Подстатья

2

0002

151

Министерство здравоохранения Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

30

Статья

006

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

Подгруппа

Главный администратор доходов областного бюджета

Группа

Вид доходов

Подвид доходов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними коды классификации
доходов областного бюджета на 2011 год
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

СВЕДЕНИЯ

15 ноября 2011 г.								
г. Омск

№ 75

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Омской области от 12 января 2011 года № 2
1. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 12 января 2011 года
№ 2 ‘«Об оформлении и выдаче генеральных разрешений главных распорядителей средств областного
бюджета».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
По состоянию на 7.11.2011 г.
в руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств, всего

Израсходовано средств, всего

2

3

4

1

Остаток
5

1.

Дубовский Евгений Юрьевич

350 000,00

151 030,00

198 970,00

2.

Зуга Игорь Михайлович

902 000,00

277 905,80

624 094,20

3.

Тюленев Юрий Васильевич

23 500,00

22 500,00

1 000,00

1 275 500,00

451 435,80

824 064,20

ИТОГО:

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

СВЕДЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
по состоянию на
8.11.2011 г.
в руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств, всего

Израсходовано средств, всего

Остаток

1

2

3

4

5

1.

Алехин Андрей Анатольевич

32 100,00

31 790,00

310,00

2.

Кокорин Валерий Михайлович

805 000,00

350 080,00

454 920,00

ИТОГО:

837 100,00

381 870,00

455 230,00

о поступлении средств от юридических лиц, внесших
в избирательные фонды пожертвования в сумме, превышающей более чем в 1500 раз минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом
на день назначения выборов
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
По состоянию на 7.11.2011 г.
№
п/п

ФИО кандидата

Дата зачисления
средств на счет

2

3

1

№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Израсходовано средств,
всего

Остаток

1

2

3

4

5

1.

Берендеев Антон Юрьевич

2.

Жарков Виктор Александрович

3.

Тодоров Сергей Николаевич

4.

Железницкий Олег Иванович

5.

Рудаков Андрей Алексеевич
ИТОГО:

300,00

300,00

0,00

41 000,00

25 000,00

16 000,00

1 063 500,00

811 363,74

3 000,00

1 000,00

5

6

4
ООО «Город»

300 000,00 Пожертвование
юридического лица

2.

Зуга Игорь Михайлович

03.11.2011

ЗАО ОК КАСКАД

300 000,00 Пожертвование
юридического лица

3.

Зуга Игорь Михайлович

02.11.2011

ЗАО ТЦ ОКТЯБРЬСКИЙ

300 000,00 Пожертвование
юридического лица

4.

Зуга Игорь Михайлович

24.10.2011

ОАО «Омскнефтехимпроект»

300 000,00 Пожертвование
юридического лица

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
Ленинский № 12 (№ 12)
По состоянию на 8.11.2011 г.
в руб.
№
п/п

ФИО кандидата

1

Поступило
средств, всего

Израсходовано
средств, всего

3

4

2

1.

Баньковский Евгений Александрович

269 253,13

2.

Михайлов Игорь Петрович

2 000,00

3.

Нос Сергей Анисимович

28 000,00

Остаток
5

2 690,40

25 309,60

10 000,00

209,70

9 790,30

548 000,00

133 434,79

414 565,21
500,00

2 000,00

0,00

2 000,00

4.

Шиц Наталья Анатольевна

26 000,00

25 500,00

1 109 800,00

837 663,74

289 253,13

5.

Сидоренков Игорь Викторович

28 000,00

28 000,00

0,00

640 000,00

189 834,89

450 165,11

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 11
				По состоянию на 7.11.2011 г.
в руб.

1

Виды поступлений

Дубовский Евгений Юрьевич 21.10.2011

ИТОГО:

№
п/п

Сумма,
руб

1.

СВЕДЕНИЯ

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
по состоянию на
8.11.2011 г.
в руб.

Источник поступления средств

ФИО кандидата

Поступило
средств, всего

Израсходовано
средств, всего

Остаток

2

3

4

5

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
Ленинский-Кировский № 13 (№ 13)
По состоянию на 8.11.2011 г.
в руб.
№ п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Израсходовано
средств, всего

Остаток

2

3

4

5

1

1.

Михайленко Максим Леонидович

26 000,00

25 600,00

400,00

1.

Заворин Вадим Николаевич

1 000,00

240,00

760,00

2.

Шаповалов Юрий Викторович

10 000,00

0,00

10 000,00

2.

Иванов Николай Сергеевич

26 100,00

25 000,00

1 100,00

3.

Щукин Владимир Алексеевич
ИТОГО:

1 000,00

1 000,00

0,00

3.

Левицкий Дмитрий Викторович

300,00

300,00

0,00

37 000,00

26 600,00

10 400,00

4.

Никитин Олег Владимирович

500,00

110,00

390,00

5.

Седельников Владимир Лукьянович

280 000,00

162 955,20

117 044,80

ИТОГО:

307 900,00

188 605,20

119 294,80

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва
Омская область
Ленинский № 12 (№ 12)
По состоянию на 8.11.2011 г.

Поступило средств
всего
№
п/п

3.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Нос Сергей Анисимович

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 500 тыс. рублей

из них
пожертвования от юридических лиц на сумму,
превышающую 150 тыс. рублей

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
30 тыс. рублей

сумма, тыс.
рублей

сумма, тыс.
рублей

200,0

наименование
юридического лица

Возвращено средств

кол-во
граждан

всего

дата операции

сумма, тыс.
рублей

назначение платежа

сумма, тыс.
рублей

основание
возврата

ООО «Трест № 4»
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Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Мониторинг выполнения производственных программ в сфере утилизации ТБО организациями коммунального комплекса
за III квартал 2011 года
ООО "Жилищник-1"
Исилькульский МР

№
п/п

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2.

1.2.1

1.2.2

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Наименование показателей
План на
2011

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

ООО "Исток"
Любинский МР
Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

1 908,00

256,10

850,00

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 651,90

1 908,00

256,10

850,00

1 405,50

1 424,00

18,50

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-263,40

6 607,65

1 651,90

0,00

0,00

0,00

-263,40

6 607,65

-74,00

5 622,20

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Общий объем реализации товаров и
15 025,56
3 756,40
3 493,00
услуг, в том числе:
объем утилизированных твердых
0,00
0,00
0,00
бытовых отходов (куб.м.)
объем захоронение твердых бытовых
15 025,56
3 756,40
3 493,00
отходов (куб.м.)
- в том числе от населения объем
6 900,00
1 725,00
1 651,00
утилизированных (захороненных)
ТБО
Удельное потребление (куб.м/чел)
Численность населения,
пользующихся услугами данной
организации (чел.)
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Наличие контроля качества товаров и
услуг (%)
Нормативное количество
произведенных анализов проб
атмосферного воздуха (ед.)
Нормативное количество
произведенных анализов проб
грунтовых вод (ед.)
Соответствие качества товаров и
услуг установленным требованиям
(%)
Нормативное количество анализов
проб атмосферного воздуха,
соответствующее предельно
допустимым концентрациям (ед.)

ООО "Камышловское ЖКХ"
Любинский МР

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

ООО "Любинское ЖКХ"
Любинский МР
Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

318,70

8,70

4 685,00

1 171,25

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

318,70

8,70

4 685,00

750,00

280,00

281,20

1,20

0,00

192

48

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

ООО "Благоустройство"
Муромцевский МР
Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

1 708,30

537,05

10 318,00

4 241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171,25

1 708,30

537,05

10 318,00

0,00

0,00

0,00

ООО УК "Назы
Называевс

Выполне
производст
программы
утилизаци

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

2 325,00

-1 916,00

3 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 241,00

2 325,00

-1 916,00

3 975,00

1 837,00

9 654,00

3 969,00

1 572,00

-2 397,00

3 250,00

1 500,00

16

12

16

8

8

3962

12

16

1920

480

93463

6300

6300

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

3 кв. 20
План 3 кв.
Ф
1 837,00

Количество анализов проб грунтовых
вод, соответствующих ПДК (ед.)

1.2.3

Обеспечение инструментального
контроля (%)
Объем твердых бытовых отходов,
взвешенных на весах перед
принятием к утилизации/захоронению
(куб. м)

Продолжительность
8
8
(бесперебойность) поставки товаров и
услуг (час./день)
Количество часов предоставления
1244
297
услуг (часов)
1.3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Коэффициент защищенности
объектов от пожаров (час./день)
Суммарная продолжительность
1.3.1
пожаров на объектах для утилизации
(захоронения) ТБО (часов)

8

8

6048

1512

1.2.4

Коэффициент пожароустойчивости
объектов от пожаров (ед.)
Суммарная площадь объектов,
подверженных пожарам (кв. м)
Площадь объектов для утилизации
66808
16702
14 000,00
2500
2500
19124,27
93463
(захоронения) ТБО (кв. м)
Коэффициент заполняемости
16,8
33,00
38,65
28
полигона (%)
Накопленный объем
37900
24 000,00
5500
21160
утилизированных
(захороненных)
1.3.3
твердых бытовых отходов (куб. м)
Проектная вместимость объекта для
225750
225750
72 000,00
72 000,00
14227
14227
72000
захоронения твердых бытовых
отходов (куб. м)
4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
4.1
131,20
94,70
7,77
194,32
42,70
руб.
4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
45,00
32,39
2,66
66,46
11,20
Амортизационные отчисления, тыс.
4.3
0,00
3,29
0,00
0,00
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
738,60
287,94
54,98
250,23
416,50
4.4
числе:
78,00
13,49
10,80
5,55
- на ремонт
9,10
4,18
0,00
5,11
14,60
- прибыль
4.5 Итого, тыс. руб.
914,80
418,32
65,41
511,01
470,40
1.3.2

лан на
2011

318,00

0,00
318,00

654,00

ООО "Благоустройство"
Муромцевский МР

ООО УК "Называевск"
Называевский МР

ООО "УК "Тепловик"
Павлоградский МР

ройуправление"
ООО "УК "Жилстр
ский МР
Саргатс

ООО "Бытсервис"
Таврический МР

ГПОО "ДРСУ №5"
Тарский МР

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

лнение
Выпол
ственной
производс
ы в сфере
программы
ции ТБО
утилизац

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

2011
3 кв. 2
Факт 3 кв.
План 3 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

16
40000

250000

43,20
14,80
203,30
8,10
261,30

ООО "Горизонт"
Тевризский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

Выполнение
производственной
программы в сфере
утилизации ТБО
3 кв. 2011
План 3 кв.
Факт 3 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

4 241,00

2 325,00

-1 916,00

3 975,00

1 837,00

550,00

-1 287,00

6 500,00

1 960,00

1 340,00

-620,00

8 197,76

2 049,40

2 764,00

714,60

10 877,00

2 719,00

3 620,00

901,00

25 970,06

8 000,00

6 492,50

-1 507,50

7 730,10

1 932,52

2 010,00

77,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

105,00

90,00

-15,00

4 241,00

2 325,00

-1 916,00

3 975,00

1 837,00

550,00

-1 287,00

6 500,00

1 960,00

1 340,00

-620,00

8 197,76

2 049,40

2 764,00

714,60

10 877,00

2 719,00

3 620,00

901,00

25 970,00

8 000,00

6 492,50

-1 507,50

7 310,10

1 932,52

1 750,00

-182,52

3 969,00

1 572,00

-2 397,00

3 250,00

1 500,00

358,00

-1 142,00

6 200,00

1 850,00

545,00

-1 305,00

1 086,66

271,65

460,00

188,35

4 072,00

1 018,00

1 435,50

417,50

11 816,60

3 663,30

2 954,20

-709,10

6 705,00

1 676,25

1 750,00

73,75

12

16

8

8

24

24

8,00

8

24

24

10

12

12

12

16

1920

480

8760

2208

4 015,00

1 012

8 760

2 208

3 650

1 104

2 972

93463

93463

6300

6300

200000

200000

235 440,00

1000

760,00

30 000,00

25800

25800

28

16

24,2

35,9

29,04

33,10

21,60

21160

40000

174500

10762

8712

30 000,00

25 000,00

72000

250000

30000

30000

250000

700000

700000

17 700,00

4 425,00

90 750,00

90 750,00

115 500,00

дексов

42,70

43,20

82,70

281,31

193,42

175,40

11,20

14,80

28,40

96,21

66,15

61,80

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

416,50

203,30

700,40

259,73

620,55

355,40

-

-

0,00

0,00

22,49

8,60

14,60

8,10

25,10

6,37

27,22

5,90

470,40

261,30

811,50

637,25

880,12

592,60
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Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Мониторинг выполнения производственных программ в сфере водоснабжения организациями коммунального комплекса
за III квартал 2011 года
№
п/п

ООО "Большереченский Водоканал-1"
Большереченский МР

ООО "Вода"
Большереченский МР

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения

Наименование показателей
План на
2011

3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
1.1 (объем подъема воды, объем
179,25
179,40
717,00
отведенных стоков), тыс. куб.м.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

0,15

3 кв. 2011

ООО "Водник"
Большереченский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

План 3 кв.

Факт 3 кв.

24,15

10,35

10,36

0,01

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

ООО "Аква"
Большереченский МР

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

План 3 кв.

Факт 3 кв.

19,69

8,44

8,44

0,00

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

21,60

9,07

9,06

ООО "К-Сервис"
Большереченский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-0,01

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

13,47

5,77

5,76

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

1

Объем воды, (объем пропущенных
стоков) через очистные сооружения,
тыс. куб.м.
1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м.
Уровень потерь (отношение объем
1.5 потерь к объему отпуска в сеть), %
1.2

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2,3

3
3.1
3.2

3.3

3.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

717,00

179,25

179,40

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

574,00

143,50

143,50

0,00

23,86

10,23

10,24

0,01

19,40

8,32

8,31

-0,01

21,16

9,07

9,06

-0,01

13,47

5,77

5,76

-0,01

24,52

6,13

4,73

-1,40

0,92

0,40

0,40

0,00

1,31

0,56

0,57

0,01

1,00

0,43

0,42

-0,01

1,53

0,66

0,66

0,00

6,10

6,10

3,30

-2,80

4,00

4,00

3,91

-0,09

6,70

6,70

6,86

0,16

4,70

4,70

4,64

-0,06

11,00

11,00

11,46

0,46

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

138,77

1,37

22,94

9,83

9,84

0,01

18,09

7,76

7,74

-0,02

20,16

8,64

8,64

0,00

11,94

5,12

5,10

-0,02

76,17

-11,33

17,69

7,58

7,59

0,01

14,41

6,18

6,18

0,00

13,80

5,92

5,91

-0,01

8,98

3,85

3,84

-0,01

81,47

-0,03

13,08

13,08

13,08

0,00

5,58

5,58

5,58

0,00

14,71

14,71

14,71

0,00

9,77

9,77

9,77

0,00

9

3

39

13

18

6

18

6

0,4

0,4

1,9

1,9

2,2

2,2

2

2

Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
0,00
0,00
отведенных стоков от собственных
нужд) тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг
137,40
549,50
сторонним потребителям, тыс.
куб.м.
Объем реализации товаров и услуг
87,50
350,10
населению, тыс. куб.м.
81,5
81,5
Протяженность сетей, км.
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной
475
1900
инфраструктуры водоснабжения, ед.

Охват абонентов приборами учета
(определяется как отношение числа
абонентов имеющих приборы учета,
к общему числу подключенных
2.2
абонентов, %, в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, %
Протяженность сетей,
нуждающихся в замене, км.
Аварийность систем водоснабжения
(водоотведения) количество аварий
к суммарной протяженности сетей,
шт./км.
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (определяется
отношением среднесуточного
объема производства товаров и
услуг к установленной мощности
оборудования

26,9

26,9

26,1

26,1

0

0

1,2

1,2

1,7

1,7

1

1

53,3

53,3

100

100

22

22

37,5

37,5

83

83

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

товарами (услугами)
70

70

14,3

14,3

49,3

49,3

42

42

40

40

1,5

0

-

-

0,27

0,09

0,75

0,25

1,65

0,55

0,86

0

-

-

0,15

0,05

1,16

0,48

0,36

0,12

10

10

0,1

0,1

0,02

0,02

0,1

0,1

0,07

0,07

Финансовые потребности для реализации производственной программы с уче том обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения
я установленных предельных индексов
Материальные затраты, тыс. руб.
Расход на оплату труда рабочих,
90,80
88,70
3125,54
170,30
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды,
31,00
30,30
1068,93
58,30
тыс. руб.
Амортизационные отчисления, тыс.
0,00
0,00
0,00
0,00
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
412,20
350,70
13323,03
331,20
числе:
98,60
64,00
361,99
41,40
- на ремонт
5,40
4,70
175,17
5,60
- прибыль
534,00
469,70
17517,50
559,80
Итого, тыс. руб.

ООО "Посейдон"
Большереченский МР

План на
2011

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

21,30

9,13

9,12

-0,01

ООО "Агай"
Большереченский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-0,01

30,33

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

13,00

12,98

ООО "Ключ"
Большереченский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-0,02

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

ООО "Большеуковский Тепловодоканал"
Большеуковский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

121,80

План 3 кв.

Факт 3 кв.

12,82

5,50

5,50

0,00

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

29,05

24,63

97,70
33,40
0,00
226,80
29,90
3,60
357,90

СПК "Уралы"
Большеуковский МР

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-4,42

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

СКХ "Белогривское"
Большеуковский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

План 3 кв.

Факт 3 кв.

5,67

2,27

2,28

0,01

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План 3 кв.

Факт 3 кв.

5,68

2,27

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,30

9,13

9,12

-0,01

30,33

13,00

12,98

-0,02

12,82

5,50

5,50

0,00

118,76

28,32

24,63

-3,69

5,67

2,27

2,28

0,01

5,68

2,27

2,27

0,00

0,34

0,15

0,15

0,00

0,33

0,14

0,14

0,00

0,78

0,34

0,34

0,00

20,20

4,64

2,90

-1,74

0,93

0,37

0,37

0,00

0,35

0,14

0,27

0,13

1,64

1,64

1,64

0,00

1,10

1,10

1,08

-0,02

6,00

6,00

6,18

0,18

17,01

16,40

11,77

-4,63

16,40

16,30

16,37

0,07

6,20

6,20

11,97

5,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,75

0,05

0,00

-0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,13

0,80

0,67

20,96

8,99

8,97

-0,02

30,00

12,86

12,84

-0,02

12,04

5,16

5,16

0,00

91,80

23,63

21,73

-1,90

4,77

1,91

1,91

0,00

5,00

2,00

2,00

0,00

16,21

6,95

6,96

0,01

25,74

11,03

11,04

0,01

8,32

3,57

3,57

0,00

62,48

16,12

16,42

0,30

4,53

1,81

1,81

0,00

4,17

1,67

1,67

0,00

7,45

7,45

7,45

0,00

6,87

6,87

6,87

0,00

8,45

8,45

8,45

0,00

44

44

44

0,00

6,1

6,1

6,1

0,00

5,99

5,99

5,99

0,00

18

6

27

9

9

3

11620

2905

2

1

2

1

1

1

4,6

4,6

1

1

-

-

0,97

0,97

0,2

0,2

2

2

4,2

4,2

0

0

5

5

80

80

0

0

50

0

0

50

100

100

18

18

100

100

100

100

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

3,28

3,28

80

80

20,8

20,8

76

76

15

15

56

56

0,3

0,1

0,45

0,15

0,54

0,18

15

15

-

-

-

-

0,51

0,17

1,32

0,44

1,06

0,47

0,341

0,341

0,66

0,33

0,32

0,16

0,11

0,11

0,07

0,07

0,06

0,06

-

-

0,16

0,16

0,24

0,24

-

-

-

-

-

-

173,70

216,60

102,30

1119,80

30,81

50,00

59,40

74,10

35,00

383,00

6,99

11,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,27

390,50

442,50

196,60

2444,10

76,10

8,75

56,90

66,90

10,70

193,00

10,64

0,00

19,30

7,40

3,30

259,70

0,00

114,62

623,60

733,20

333,90

3946,90

113,90

107,46
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Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
МУП "Горьковское"
Горьковский МР

План на
2011

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-10,10

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

ООО "Коммунальник"
Шуховское с.п.
Знаменский МР

ООО "Родник"
Знаменский МР

ООО "Водоканал"
Знаменский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

26,60

9,98

7,82

-21,94

0,00

0,00

0

-11,95

26,60

9,98

7,82

6,03

3,77

1,75

0,66

0

5,39

20,13

14,74

6,59

6,61

0,16

0,04

0,04

0

0,00

-3,90

158,4

39,6

23,92

-15,68

24,85

24,30

5,10

100,32

25,08

20,04

-5,04

36,6

3,30

51,4

51,4

51,4

0

2347

792

18,1

18,1

17,1
68,4

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-2,16

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

ООО "Коммунальник"
Семеновское с.п. и Новоягодинское с.п.
Знаменский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

-0,18

23,22

План 3 кв.

Факт 3 кв.

16,51

6,19

6,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2,16

16,51

6,19

6,01

-0,18

23,22

-0,66

1,84

0,69

1,97

1,28

3,86

0

-6,61

7,41

2,78

32,78

30,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

9,32

7,82

-1,50

14,68

5,51

19,19

7,20

5,32

-1,88

10,86

11,76

11,76

11,8

0,04

13,21

198

15

5

9

4

12,81

12,81

4,28

4,28

17,1

12,21

12,21

8,56

8,56

68,4

48,72

48,72

-

-

24

24

24

24

24

24

86

86

85

85

90

90

90

-

-

8

4

-

-

0,33

0,2

0,1

0,66

0,17

0,22

0,08

0,22

0,72

0,72

0,07

0,07

0,13

0,13

0,04

План 3 кв.

Факт 3 кв.

План 3 кв.

Факт 3 кв.

184,00

46,00

35,90

183,44

45,86

23,92

-21,94

112,90

28,20

32,40

169,60

42,40

32,40

4,20

183,44

45,86

23,92

-10,00

167,6

41,9

29,95

4,30

1,10

3,00

1,90

9,04

2,26

2,50

2,60

9,26

6,66

5,39

38,50

2,00

0,00

-2,00

126,90

33,30

29,40

71,30

19,20

33,3

33,3

9388

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

ИП Артемьев И.П.
Знаменский МР

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

План 3 кв.

Факт 3 кв.

11,61

21,26

9,65

0,00

0

11,61

21,26

1,93

16,62

0,00

4,04

4,08
13,21

67,79

70

70

40

40

24

24

Факт 3 кв.

9,31

3,10

2,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,65

9,31

3,10

2,92

-0,18

7,24

5,31

1,31

0,44

0,00

-0,44

16,62

34,05

17,43

14,02

14,19

0,00

-14,19

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,47

19,37

9,69

14,02

4,33

8,01

2,67

2,92

0,25

3,76

-0,32

17,12

8,56

13,91

5,35

5,81

1,94

2,92

0,98

12,08

-1,13

16,11

16,11

16,11

0,00

6,46

6,46

6,5

0,04

12

6

18

6

8

8

-

-

6

6

-

-

32

32

-

-

24

24

24

24

90

90

90

100

100

0,17

2,2

1

0,4

0,2

0,08

0,26

0,13

0,46

0,15

0,04

0,12

0,12

0,01

0,01

Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном
разделе портала
iTunes Store, хорошо- знакомого каждому владельцу
продукции компании Apple.
Чтобы установить приложени
270,48
231,84
достаточно
зайти на App Store, в строке
поиска набрать название243,43
журнала, а затем нажать на 113,50
кнопку инсталлирования програм

-

1333,89

830,80

456,19

284,10

92,51

79,29

7,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2964,89

5716,13

697,03

364,43

479,78

156,08

322,67

1310,50

25,54

83,26

69,67

38,59

38,85

16,63

7,86

68,31

10,60

10,55

8,07

3,08

4762,83

6831,03

1060,02

675,56

806,47

308,17

План на
2011

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011
План 3 кв.

Факт 3 кв.

13,85

3,46

3,18

0,00

0,00

0,00

13,85

3,46

3,18

ИП Юрлагин Г.А. .
Знаменский МР
Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План на
2011

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения
3 кв. 2011

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План 3 кв.

Факт 3 кв.

19,41

4,86

4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,28

19,41

4,86

4,60

-0,26

-0,28

1,93

0,48

0,59

0,11

1,58

0,40

0,00

-0,40

13,91

18,55

4,64

8,12

8,23

0,00

-8,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,92

2,98

2,59

-0,39

17,83

4,46

4,60

0,14

9,69

2,42

2,52

0,10

13,37

3,35

3,08

-0,27

6,30

6,30

4,50

-1,80

7,91

7,91

4,59

-3,32

8

2

40

10

0,26

0,26

0

0

0,29

0,29

0

0

0

0

0

0

24

24

24

24

86

86

100

100

0

0

1,5

0,75

0,16

0,04

0,51

0,13

0,002

0,002

0,01

0,01

-

-

58,81

278,38

20,11

55,68

0,00

0,00

350,24

389,80

75,20

272,85

4,29

0,00

429,16

723,86

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

-0,26

13,91

34

-0,18

«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное издание
в России, доступное для пользователей смартфона IPhone
и планшета IPad.

-

ИП Валитов Д.Н.
Знаменский МР

3 кв. 2011

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

План 3 кв.

Первые в России!
67,79

Выполнение
производственных
программы в сфере
водоснабжения

компетентный информационно - аналитический еженедельник
с обзором текущих событий экономической жизни,
важнейших политических решений всех уровней власти,
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Будь успешен!

Покупайте каждую среду журнал
в киосках «Роспечать»
и у частных распространителей

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал?
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

31-24-84, 53-10-77
omvest_elena@mail.ru
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