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ЧЕМ ВЫШЕ ПЛАНКА,
ТЕМ БОЛЬШЕ ЖЕЛАНИЯ
ЕЕ ПРЕОДОЛЕТЬ
Принят План действий по социально-экономическому
развитию региона на 2011 год

Первое в наступившем году заседание регионального Кабинета министров под председательством губернатора Омской области Леонида Полежаева проходило позавчера в расширенном составе с участием руководителей территориальных органов федеральной власти и глав муниципальных
образований. Ключевой вопрос повестки дня и главная тема обсуждения – проект Плана действий правительства области по социально-экономическому
развитию Омской области на 2011 год.
– Это – дорожная карта, определяющая движение региона на весь предстоящий год, и основной
рабочий документ для власти всех уровней на территории Прииртышья, – подчеркнул важность согласованности действий в достижении поставленных целей губернатор.
Каждый показатель по всем отраслям выверялся на основе тщательного анализа итогов года минувшего, ставшего базовым в формировании новой экономики, мобилизации всех ресурсов, развития инновационной инфраструктуры и систем
поддержки бизнеса, синхронного развития социальной сферы. Абсолютное большинство показателей прошлогоднего Плана действий, казавшихся тогда за пределами возможностей, не просто
выполнено, но и превышено. Как итог – Омская область лидирует в Сибирском федеральном округе
по темпам развития промышленности, росту инвестиций, малого бизнеса, зарплаты, уровня занятости, опережая при этом и среднероссийские показатели.
– Чем выше ставишь планку, тем больше желания ее преодолеть. План действий на 2011 год –
тоже превышает наши возможности, но мы его выполним. Это своего рода долг перед обществом.
И давайте выполним с честью этот долг, – подчеркнул Леонид Полежаев, обращаясь к главам муниципальных образований.
Новый План действий направлен на инновационное развитие многоотраслевой, устойчиво функционирующей экономики, обеспечивающей не только
сохранение социальной стабильности, но и постоянное повышение благополучия жителей области и
комфортности их проживания. Это твердые и последовательные принципы Правительства области.

План действий состоит из шести разделов. Его
отличает гораздо большее число целевых индикаторов. 2011 год должен стать годом полного становления инновационной модели экономики области. Определяющими в ней являются новые
конкурентоспособные производства и технологии
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, стимулирование процессов модернизации. Приоритет отдается формированию и развитию стратегических кластеров с комплексом инвестиционных проектов – их более десяти. Нынче в
области будет создано, как минимум, 3,5 тыс. новых рабочих мест. В среднем по году уровень заработной платы должен достичь не менее 20 тыс.
рублей. Предусмотрено опережающее повышение зарплат учителям и медикам с 1 апреля на 10
процентов, что потребовало дополнительно более
1 млрд рублей.
Особенности плана на этот год – новый виток
в развитии инновационной системы, дальнейший
импульс малому бизнесу, развитие сельских территорий, Год ребенка, системная модернизация образования и здравоохранения, повышение зарплат
в экономике и бюджетном секторе, устойчивость
собственно бюджета. Все ресурсы концентрируются на ключевых направлениях. Это новая экономика, комплексное развитие села, социальная политика. Кроме того, губернатор поручил включить в
План действий специальный раздел, предусматривающий мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан, борьбе с преступностью и коррупцией на всех уровнях власти.
– Это – требование Президента РФ, и снижать
накал этой работы ни в коем случае нельзя, – подчеркнул Леонид Полежаев.
Каждое муниципальное образование должно
утвердить и обеспечить реализацию собственных
планов по росту эффективности по аналогии с областным документом. Региональные и муниципальные власти области будут сверять и соотносить
свои действия по ключевым вопросам и задачам
развития каждой конкретной территории в ходе выездных заседаний регионального правительства,
практика проведения которых возобновляется со
следующей недели.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Позавчера, 19 января, православные христиане отметили
Крещение Господне, которое относится к двунадесятым непереходящим праздникам, имеющим строго определенное число
месяца. Праздник установлен в память о событии, когда Иисус
Христос в 30-летнем возрасте принял Крещение в водах реки
Иордан.
В среду в храмах Омско-Тарской епархии прошли праздничные богослужения и водосвятия. Как всегда, тысячи омичей
в этот день окунулись в крещенскую воду в более чем 40 купелях, которые сооружены по всей области. Считается, что вода в
специальной широкой проруби, или «иордани», вокруг которой
совершается крестный ход, является целебной. Ею окропляют
храмы, жилище и иконы. Это приносит духовное и телесное здоровье.

ХОККЕИСТЫ « АВАНГАРДА» – ЛИДЕРЫ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Определены стартовые пятерки на Матч Звезд
В Санкт-Петербурге 5 февраля пройдет традиционный Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги. В нем
встретятся сборные команды, представляющие Западную и Восточную конференции КХЛ.
На этой неделе идет голосование спортивных журналистов, которые к 22 января определят вторые звенья и
вторых вратарей команд Яшина и Ягра. А голосование
болельщиков, по результатам которого сформированы

стартовые звенья и определены первые вратари команд,
завершилось.
В команде Яшина (игроки клубов Западной конференции) вместе с ее капитаном Матч Звезд начнут вратарь «Спартака» Доминик Гашек (32 615 голосов болельщиков), защитники Александр Гуськов («Локомотив»,
29 881 голос) и Сандис Озолиньш («Динамо» Рига, 29 115
голосов), а также нападающие Сергей Мозякин («Атлант»,

28 271 голос) и Максим Сушинский (26 394 голоса).
Стартовый состав команды Яромира Ягра (игроки клубов
Восточной конференции) – вратарь «Авангарда» Карри Рамо
(55 459 голосов), защитники Мартин Шкоула («Авангард»,
38 696 голосов) и Илья Никулин («Ак Барс», 38 299 голосов),
нападающие Роман Червенка («Авангард», 43 795 голосов)
и Александр Радулов (33 374 голоса). Как видим, хоккеисты
«Авангарда» являются лидерами симпатий болельщиков.

Память Конкурсы
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ОБЛАСТЬ
ВЗЯЛАСЬ
ЗА ГОРОД
Мэра Омска Виктора Шрейдера
призывают к ответу областное
руководство и «Единая Россия»

В среду тысячи омичей пришли проститься
с Валентином Ивановичем Зайцевым. Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии СССР, член-корреспондент Международной
инженерной академии и Инженерной академии
РФ скончался 17 января на 83-м году жизни после
продолжительной болезни.

Уроженец Омской области прошел путь от рядового
инженера до руководителя крупных машиностроительных предприятий. Многие годы он возглавлял Омский
электромеханический завод (ОАО «Сибирские приборы
и системы»), был генеральным директором производственного объединения «Полет».
Его трудовая биография во многом типична для людей, вступивших в большую жизнь сразу после Великой Отечественной войны. Валентин Иванович Зайцев
родился 10 июля 1928 году в селе Ново-Покровка Ульяновского района Омской области. В год Великой Победы окончил Омский авиационный техникум, в 1950 г. –
с отличием Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство».
Несколько лет работал по распределению старшим,
а потом главным инженером Хабаровского автопредприятия, где и проявились его первые задатки грамотного управленца, руководителя с большой буквы. Затем возвращение в Омск. Уверенное восхождение по
служебной лестнице – инженер-конструктор, начальник опытного производства Электротехнического завода Омского Совнархоза.
На рубеже 50–60-х годов прошлого столетия Омск
становится одним из центров ракетно-космической отрасли. Наряду с перепрофилированием на выпуск продукции для нее уже действующих предприятий, таких,
к примеру, как объединение «Полет», создаются новые
производства.
Одно из них – Омский электромеханический завод
или, как его чаще называли, – пятьдесят первый. Это по
номеру почтового ящика, за которым по режимным соображениям скрывалось совершенно секретное тогда
производство, куда Валентин Иванович получил назначение в 1960 году. С этим предприятием, которое сегодня известно как ОАО «Сибирские приборы и системы»,
и связана его биография на протяжении трех последующих десятилетий – заместитель главного конструктора, главный конструктор, главный инженер. С 1969 года
– директор. Немного позднее, когда завод получил статус объединения, к должности добавилось слово «генеральный».
Валентин Иванович внес огромный вклад в развитие предприятия, оснащение его передовой техникой,
в становление трудового коллектива, способного решать сложные производственные и социальные задачи.
Под его руководством и при непосредственном участии
освоен выпуск сложных гироскопических и электронных
приборов, систем управления для ракетно-космической
техники, создано автоматизированное производство товаров народного потребления. Много внимания уделял
подготовке руководящих кадров и других сотрудников,
культуре производства, вопросам рационализации, изобретательства и научной организации труда. Достаточно назвать лишь несколько проектов, в разработке и реализации которых он лично участвовал. Это серийный
выпуск датчика программируемых импульсов для управления полетом ракет, производства комплекса гироскопических приборов управления космической техники,
внедрение технологических процессов точного литья по
выплавляемым моделям, изготовления плат печатного
монтажа, водородной пайки, электроимпульсной обработки металлов.
В начавшийся в стране Год космонавтики не лишне
вспомнить и о том, что в сентябре 1970 года отечественная автоматическая космическая станция «Луна-16» доставила на Землю грунт с поверхности спутника нашей
планеты. А комплекты бурового устройства, с помощью
которого собственно и был взят грунт, изготавливались
как раз на Электромеханическом заводе. Позднее, уже в
80-е годы здесь выпускалось 16 наименований комплек-

Актуально

са командных приборов, блоков акселерометров для легендарной системы «Энергия-Буран». К сожалению, эта
программа, которой предстояло открыть новую страницу в отечественной космонавтике, была свернута в период перестройки, когда на страну начали надвигаться
экономические трудности.
По инициативе Валентина Ивановича реализованы
крупные проекты строительства жилья, школьных и дошкольных учреждений, спортивных объектов, баз отдыха, медицинских учреждений. Достаточно сказать, что
жилые кварталы в начале улицы Кирова, где заводчане
получали жилье, построены предприятием. Его жилой
фонд по площади вполне соотносился с небольшим городом. Гордостью предприятия стал Дворец культуры
«Рубин» с едва ли не единственным тогда в миллионном городе зимним садом. На его сцене, оборудованной поворотным кругом, не зазорным для себя считали
выступать на гастролях именитые профессиональные
театральные коллективы из других городов, известные
певцы.
Многие годы предприятие занимало передовые позиции в отрасли и в регионе, неоднократно награждалось государственными, отраслевыми и областными наградами. Работать здесь считалось престижным и почетным. При повсеместной по тем временам текучке кадров на работу на Электромеханический выстраивалась
едва ли не в буквальном смысле очередь. Если и требовались станочники, то принимали людей высочайшей
квалификации, с пятым, а еще лучше с шестым разрядом, что соответствовало должности мастера цеха. Сейчас об этом вспоминать как-то не принято, но в этом
нет ничего зазорного. Электромеханический был единственным в городе заводом, носившим звание предприятия коммунистического труда. И коллектив его вполне и
с честью оправдывал.
В 1988 году Валентина Ивановича назначили генеральным директором производственного объединения
«Полет», который тогда лихорадило. По сути, Зайцев
пришел его спасать. Предприятие со славными традициями переживало тогда не самые лучшие времена в
своей богатой истории. Одновременно он стал во главе государственного объединения «Машиностроитель»,
включавшего тесно связанные технологически три предприятия. Это те же «Полет», Электромеханический и завод подъемных машин.
За свой многолетний добросовестный труд Валентин
Иванович награжден многими орденами, другими знаками отличия. Память о нем навсегда останется в сердцах
омичей.

Владимир ЮРЬЕВ.
21 января 2011 ГОДА

В первый же рабочий день после новогодних каникул Правительство Омской области обнародовало
на своем сайте и в СМИ официальное сообщение, в
котором администрация Омска, возглавляемая Виктором Шрейдером, обвиняется в нарушениях требований Бюджетного кодекса, природоохранного и земельного законодательства, махинациях при сделках с муниципальным имуществом «и в крайне непрозрачной и коррупциогенной системе управления, которая сложилась в Омске».
Сообщается, что по фактам незаконного финансирования деятельности органов территориального
общественного самоуправления Омска градоначальнику Шрейдеру в октябре 2010 года городской прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений требований бюджетного законодательства.
Двумя месяцами позже Арбитражный суд Омской области признал недействительными договоры купли-продажи земельного участка, заключенные между департаментом имущественных отношений города Омска и ООО «Стройкомлектация», а затем – между ООО «Стройкомплектация» и ООО «МТ
Групп». Было установлено, что при осуществлении
этих сделок мэрия нарушила целый ряд правовых актов. Городу был нанесен существенный материальный вред. В настоящее время следственным отделом
Следственного комитета Российской Федерации по
Сибирскому федеральному округу по данному факту проводится проверка в порядке ст. 144 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
Похожая ситуация сложилась и с отчуждением из
муниципальной собственности 15 га земли на территории Парка Победы. Арбитражным судом Омской
области на основании заявления прокурора Омской
области рассматривается дело по факту издания департаментом имущественных отношений города Омска распоряжения от 26 февраля 2010 года о предоставлении ООО «Городская недвижимость» в собственность за плату земельного участка площадью
150 тысяч кв. метров.
По информации пресс-службы Правительства Омской области, помимо махинаций с землей некоторые
бывшие и действующие руководители омской мэрии
попались на нарушениях требований законодательства о защите конкуренции. В 2009 году они обеспечили победу ООО «Финансовая группа «РУСАНТОН» в
аукционе на заключение муниципального контракта.
По данному факту в отношении нескольких высокопоставленных чиновников омской мэрии следственным
управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Омской области возбуждены уголовные дела по ст. 159 (мошенничество, совершенное в
особо крупном размере) и 178 (недопущение, ограничение или устранение конкуренции) УК РФ.
Также УВД по Омской области в конце 2010 года
были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ по
фактам незаконного отчуждения в 2007 – 2010 годах
109 млн рублей в ходе банкротства муниципальных
предприятий общественного транспорта Омска.
Как говорится в официальном сообщении Правительства Омской области, сегодня в Омске сложилась нездоровая ситуация с соблюдением законности, что вызывает тревогу у омичей и региональной
власти. Урон, который был нанесен действиями чиновников мэрии Омска, сейчас пытается минимизировать правительство области, на которое возложена
ответственность недавним Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535.
Следует также заметить, что в самом конце 2010
года мэр Омска Виктор Шрейдер вызывался на политсовет областного отделения «Единой России». Там
ему было объявлено предупреждение и даны три месяца на исправление недостатков. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы Омск может стать 40-м городом России – столицей субъекта РФ, где мэр уступит свои полномочия назначаемому сити-менеджеру.

Роман ДРОБЫШЕВ.
«Российская газета» – федеральный выпуск
№ 5382 (6) от 17 января 2011 г.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
11.01.2011 									
г. Омск								

№1

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области,
качественным начальным, средним и дополнительным
профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы

В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение граждан, проживающих
в Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы.

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

Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 11.01.2011 № 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области,
качественным начальным, средним и дополнительным
профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области,
качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием»
на 2011 – 2013 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской
области
Наименование ведомственной целевой
программы
Сроки реализации
Программы
Цель и задачи Программы

Целевые индикаторы
Программы

Объемы и источники
финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации Программы (по сравнению с показателями
2009 года)

Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа)
Реализация Программы осуществляется в течение 2011 – 2013 годов
Цель: обеспечение прав граждан, проживающих в Омской области, на получение качественного начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
Задачи:
1. Повышение доступности качественных услуг в сфере начального и среднего профессионального образования.
2. Совершенствование механизма управления ресурсом профессионального образования Омской области.
– доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год
после окончания учреждения, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования;
– доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год
после окончания учреждения, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования;
– доля проведенных курсов повышения квалификации педагогических работников от запланированного количества курсов повышения квалификации педагогических работников системы образования Омской области
– доля педагогических работников государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников, реализующих образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования;
– доля обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования получивших меры социальной поддержки
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет
3253220,9 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 1065887,0 тыс. рублей;
– 2012 год – 1089440,6 тыс. рублей;
– 2013 год – 1097893,3тыс. рублей.
– сохранение на уровне 100% обеспечение выплат педагогическим работникам государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования ежемесячной
денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
– увеличение в период до 2013 на 2% доли выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по
полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
– увеличение в период до 2013 на 3% доли выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
– обеспечение социальной поддержкой обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования

I. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Программа
является
частью
системы комплексного планирования социальноэкономического развития Омской области, базируется на прогнозе социально-экономического
развития Омской области на период до 2013
года и представляет собой комплекс социальноэкономических, организационных и других мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в Омской
области, на получение качественного начального
профессионального образования, среднего про-
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фессионального и дополнительного профессионального образования (далее – профессиональное образование). В современной модели российского образования одним из требований к системе
профессионального образования является её направленность на удовлетворение потребности регионального рынка труда.
Система профессионального образования
Омской области представленная 37 бюджетными образовательными учреждениями начального
профессионального образования (далее – образовательные учреждения НПО) и 12 бюджетными
образовательными учреждениями среднего профессионального образования (далее – образова-

тельные учреждения СПО) обеспечивает реальный
сектор экономики Омской области квалифицированными рабочими и специалистами. В образовательных учреждениях НПО обучение ведется по 12
отраслям производств, 66 профессиям; в образовательных учреждениях СПО – по 11 укрупненным
группам специальностей, 44 специальностям и 5
профессиям.
В системе начального профессионального образования на 1 января 2010 года обучается 14080
человек, из них более половины в учреждениях,
расположенных на территории г. Омска (7113 человек). В системе СПО по очной форме обучения за
счет средств областного бюджета обучается 5493
студента, из которых 1264 обучается в 4-х образовательных учреждений СПО Омской области. При
снижении в целом контингента обучающихся (демографический кризис, снижение престижа рабочих профессий), отмечается тенденция роста числа обучающихся из социальноуязвимых групп молодежи.
Наиболее актуальными проблемами в сфере начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, на решение которых направлена Программа, являются:
– несоответствие спроса и предложения
рабочей
силы
по
профессиональноквалификационному параметру: по одним и тем же
профессиям одновременно имеется неудовлетворительный спрос и избыточное предложение рабочей силы. С одной стороны – квалификация претендентов на рабочие места не удовлетворяет требованиям работодателей (5 – 6 квалификационный разряд и опыт работы по профессии), а с другой – уровень предлагаемой работникам оплаты
труда не всегда удовлетворяет их потребности (и в
некоторых случаях ниже прожиточного минимума).
– ограниченность материально-технических
ресурсов
государственных
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования
(недостаточное
технологическое,
учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов);
– недостаточно высокий уровень развития сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями, образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования;
– дефицит профессиональных кадров, готовых
к реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования. Ресурс профессионального образования Омской области – возможность системы учреждений профессионального образования
обеспечить реальный сектор экономики области
квалифицированными рабочими кадрами в соответствии с государственными образовательными стандартами и потребностями регионального
рынка труда.
Проблемы в сфере профессионального образования области выявлены по данным государственной статистики и мониторинга рынков труда и образовательных услуг, анализа деятельности
учреждений профессионального образования и на
рынке труда:
– анализ кадрового потенциала системы начального профессионального образования Омской области показал, что из 1950 инженернопедагогических работников 56% имеют высшее
профессиональное образование, 33% – среднее
профессиональное образование, остальные 11% –
работники с начальным профессиональным образованием. Кроме того, сохраняется тенденция
к «старению» кадров, отмечается недостаточный
уровень подготовки мастеров производственного
обучения и преподавателей специальных дисциплин. В связи с чем, достаточно остро стоит проблема привлечения и закрепления молодых специалистов в систему профессионального образования, повышения общего уровня образования работников системы начального профессионального
образования.
– материально-техническая обеспеченность
системы НПО Омской области в целом характеризуется существенным дефицитом современного производственного оборудования, моральным
и физическим износом основных фондов до 100%,
и как следствие – снижение качества подготовки
квалифицированных рабочих.
II. Цель и задачи Программы
Цель Программы – обеспечение прав граждан,
проживающих в Омской области, на получение качественного начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
Задачи Программы:
1. Повышение доступности качественных услуг
в сфере начального и среднего профессионального образования через:
– изменение содержания и качества подготовки обучающихся и студентов учетом требований
рынка труда;
– повышение доступности качественных услуг
дополнительного профессионального образования;
– улучшение ресурсного (материальнотехнического, кадрового) обеспечения государственных образовательных учреждений реализу-
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ющих образовательные программы начального
профессионального, среднего и дополнительного
профессионального образования.
2. Совершенствование механизма управления
ресурсом профессионального образования Омской области через:
– создание постоянно действующей системы
определения текущих и перспективных потребностей в рабочих кадрах по видам экономической деятельности (по объему, профилю и уровню квалификации);
– формирование государственного областного заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов;
– создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств.
III. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы определены следующие индикаторы:
1. Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после окончания учреждения, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования,
(процентов):
1) в 2011 году – 68;
2) в 2012 году – 70;
3) в 2013 году – 70.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год
после окончания учреждения, к общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования (в процентах).
2. Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после окончания учреждения, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования,
(процентов):
1) в 2011 году – 68;
2) в 2012 году – 71;
3) в 2013 году – 71.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества выпускников государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год
после окончания учреждения, к общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования (в процентах).
3. Доля проведенных курсов повышения квалификации педагогических работников от запланированного количества курсов повышения квалификации педагогических работников системы образования Омской области, (процентов):
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества проведенных курсов повышения квалификации педагогических работников к количеству запланированных курсов повышения квалификации педагогических работников (в
процентах).
4. Доля педагогических работников государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального
профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников, реализующих образовательные программы начального профессионального, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования, (процентов):
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества педагогических работников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования,
получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, к общей численности педагогических работников, реализующих образовательные программы начального профессионального, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования (в процентах).
5. Доля обучающихся в государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, получивших меры социальной поддержки,
(процентов):
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
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Официально
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся в государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, получивших денежное
поощрение к общему количеству обучающихся в
государственных образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющих право на
получение денежного поощрения (в процентах).
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты Министерства образования, образовательных учреждений, реализующих программы профессионального образования, материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения в Министерстве образования Омской области,
образовательных учреждениях, реализующих программы профессионального образования мероприятий внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
ежегодно.
Реализация Программы предполагает получение следующих общественно-значимых результатов:		
1) сохранение на уровне 100% обеспечение
выплат педагогическим работникам государственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования ежемесячной денежной компенсации в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями;
2) увеличение в период до 2013 на 2% доли
выпускников государственных образовательных

учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
3) увеличение в период до 2013 на 3% доли
выпускников государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
4) обеспечение социальной поддержкой обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.
IV. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы составляет три
года: 2011 – 2013 годы.
V. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в
приложении к Программе.
VI. Объем и источники финансирования
Программы
Финансирование мероприятий Программы
предусматривается за счёт средств областного
бюджета, в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2011 – 2013 годы) составляет
3 253 220,9 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 1 065 887,0 тыс. рублей;
– 2012 год –1 089 440,6 тыс. рублей
– 2013 год – 1 097 893,3тыс. рублей.
Обоснование объемов финансирования по
каждому мероприятию Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.

Финансирование расходов на реализацию
Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству образования в областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь изменения значений показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
VII. Система управления реализацией Программы
Уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области, ответственным за реализацию Программы, является Министерство образования.
После утверждения Программы Министерством образования разрабатывается план работы
по реализации Программы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности Министерства образования и его взаимодействия с образовательными учреждениями, реализующими программы профессионального образования для достижения запланированной цели, задач, выполнения мероприятий.
Исполнителями со стороны государственных
учреждений начального, среднего и дополнительного профессионального образования являются
их руководители.
Исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия Программы со стороны
Министерства образования, являются:
– Л. Ю. Солдатова, заместитель Министра образования Омской области;

– И. М. Радько, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования Омской области.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Министерством образования осуществляется оценка достижения запланированных
целевых индикаторов реализации Программы.
Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, Министерство образования представляет отчеты о выполнении Программы в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области.
Министерство образования организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и формируются предложения,
направленные на улучшение работы и устранение
выявленных недостатков.
Оперативное управление и контроль реализации Программы возлагаются на Л.Ю. Солдатову,
заместителя Министра образования Омской области.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области
И. А. Прозорова.
Министерство образования обеспечивает финансирование мероприятий Программы в установленном порядке, осуществляет контроль хода реализации Программы и целевого использования
бюджетных средств.

Приложение
к ведомственной целевой программе
ведомственной целевой программы
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области,
качественным начальным, средним и дополнительным
профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы

5

6

4

Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся и студентам образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования
Обеспечение обучающихся и студентов образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования стипендией
Всего

Единица
измерения

13
–

14
68

15
70

16
70

Январь Декабрь Л.Ю.Солдатова,
2011
2013
заместитель Министра
года
года
образования Омской
области
И.М. Радько, начальник отдела профессионального
образования и науки Министерства образования
Омской области

886 678,8 288 808,1 297 336,2 300 534,5 Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год после окончания
учреждения, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования

%

–

68

71

71

Январь Декабрь
2011
2013
Л.Ю.Солдатова,
года
года
заместитель Министра
образования Омской
области

64 860,2

21 343,2 21 122,3 22 394,7 Доля проведенных курсов повышения
квалификации педагогических работников от запланированного количества
курсов повышения квалификации педагогических работников системы образования Омской области

%

–

100 100 100

Январь Декабрь Солдатова Л.Ю.,
2011
2013
заместитель Министра
года
года
образования Омской
области

8 983,8

2 994,6

2 994,6 Доля педагогических работников госу%
дарственных образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы начального профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования, получающих ежемесячную
денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников, реализующих образовательные программы начального
профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования
316 759,2 105 586,4 105 586,4 105 586,4 Доля обучающихся государственных
%.
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, получив321 888,0 107 296,0 107 296,0 107 296,0 ших меры социальной поддержки

–

100 100 100

–

100 100 100

Январь Декабрь Л.Ю.Солдатова, замести2011
2013
тель Министра образовагода
года
ния Омской области
Январь Декабрь Л.Ю.Солдатова, замести2011
2013
тель Министра образовагода
года
ния Омской области

2011

2013

12
%

6

2012

7
8
9
10
11
1 653 050,9 539 858,7 554 105,1 559 087,1 Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после окончания
учреждения, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования

3
4
5
Январь Декабрь Л.Ю.Солдатова,
2011
2013
заместитель Министра
года
года
образования Омской
области,
И.М. Радько, начальник отдела профессионального
образования и науки Министерства образования
Омской области

всего

третий год

4

Значение
второй год

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
первый год

2

2
Организация условий обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального профессионального образования, профессиональной подготовки в государственных образовательных учреждениях в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных требований, если
образование данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном законодательством РФ
Организация условий обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение на
конкурсной основе бесплатного среднего профессионального, образования в государственных образовательных учреждениях в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных
требований, если образование данного уровня
гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном законодательством РФ
Организация условий обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных
государственных требований,
Обеспечение выплаты педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Омской области, реализующих образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования в т. ч.
руководящим работникам, деятельность которых
связана с образовательным процессом, ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф. И. О.,
должность)

Объем финансирования мероприятия
ВЦП (тыс. рублей)

всего

1
1

Наименование мероприятия
Программы (далее – ВЦП)

по (месяц/год)

№
п/п

с (месяц/год)

Срок реализации
мероприятия
ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным
профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы

2 994,6

Наименование

3 253 220,9 1 065 887,0 1 089 440,6 1 097 893,3

21 января 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
11.01.2011									
г. Омск

№2

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение содержания, образования и воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных
образовательных учреждениях Омской области»
на 2011 – 2013 годы
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 –
2013 годы.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.
Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 11.01.2011 № 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение содержания, образования и воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных
образовательных учреждениях Омской области»
на 2011 – 2013 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области»
на 2011 – 2013 годы
Наименование
субъекта бюджетного планирования Омской области
Наименование
ведомственной целевой
программы
Сроки реализации
Программы

Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011
– 2013 годы (далее – Программа)
Реализация Программы осуществляется в течение 2011 – 2013 годов

Цель: обеспечение благоприятных условий для образования, воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области.
Задачи:
– улучшение условий для комфортного и безопасного проживания, воспитания и социальной
Цель и задачи
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных обПрограммы
разовательных учреждениях Омской области.
– обеспечение качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области;
– повышение качества проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии, выдача заключений с рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
– доля выпускников государственных образовательных учреждений Омской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детейсирот), продолживших образование, от общего количества выпускников учреждений для
детей-сирот;
– доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекционное) образование от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих на территории Омской области;
– доля детей, обследованных областной психолого-медико-педагогической комиссией от общего количества детей, обратившихся с целью получения заключения с рекомендациями по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
– доля педагогических работников, специальных (коррекционных) образовательных учреждеЦелевые индиний (далее – коррекционные учреждения), выполняющих функции классного руководителя, покаторы
лучающих ежемесячное денежное вознаграждение, в общей численности педагогических раПрограммы
ботников, выполняющих функции классного руководителя;
– доля педагогических работников коррекционных учреждений, реализующих программы специального (коррекционного) образования, учреждений для детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений;
– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детейсирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения).
Объемы и исОбщий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет
точники финансирования 2484945,00 тыс. рублей, в том числе:
Программы в – 2011 год – 812 315,80 тыс. рублей;
целом и по го- – 2012 год – 832 692,70 тыс. рублей;
дам ее реали- – 2013 год – 839 936,50 тыс. рублей
зации
1) увеличение на 0,2% доли выпускников учреждений для детей-сирот, продолживших образование, от общего количества выпускников учреждений для детей-сирот;
2) увеличение на 0,7% доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих
специальное (коррекционное) образование от общего количества детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Омской области;
3) сохранение на уровне 100% обеспечение педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, коррекционных учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, в общей численности педагогических работников коррекционных учреждений, выполняющих функции классного руководителя;
Ожидаемые
результаты ре- 4) сохранение на уровне 100% обеспечение педагогических работников (в том числе руковоализации Про- дящих работников, деятельность которых связана с образовательным процессом) коррекционных учреждений реализующих программы специального (коррекционного) образования,
граммы
(по сравнению учреждений для детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях сос показателя- действия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в обми 2009 года) щей численности педагогических работников образовательных учреждений;
5) сохранение на уровне 100% обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты
или системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детейсирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения);
6) сохранение на уровне 100% количества детей, обследованных областной психологомедико-педагогической комиссией и получивших заключение с рекомендациями по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

I. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Программа является частью системы комплексного планирования социально-экономического развития Омской области, базируется на направлениях приоритетного национального проекта «Образование»,
прогнозе социально-экономического развития Омской области на период до 2013 года и представляет
собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, взаимосвязанных
по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Омской области.
В Омской области функционирует 21 коррекционное учреждение, 29 учреждений для детей-сирот, из
них: 22 детских дома, 7 специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении 3 лет наблюдается снижение количества воспитанников детских домов, что является
одним из показателей эффективности региональной социальной политики в сфере защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2007 год
1582

Количество воспитанников в детских домах Омской области (чел.)
2008 год
2009 год
1316
1141

В связи с сокращением численности воспитанников детских домов произведена реструктуризация
трёх учреждений для детей-сирот, в учреждение сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учреждения дополнительного образования детей по духовно-нравственному
воспитанию, дошкольное учреждение.
2007 год
25

Количество детских домов в Омской области
2008 год
2009 год
25
22

В учреждениях для детей-сирот, коррекционных учреждениях созданы необходимые условия для
развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Разработаны и реализуются программы по формированию здорового образа жизни, трудовому,
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию воспитанников, обучающихся. Ежегодно проводятся культурно-досуговые, спортивные, творческие мероприятия, способствующие социализации детей и подростков, подготовке их к самостоятельной жизни.
На протяжении 3 лет сохраняется положительная тенденция получения выпускниками учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессионального образования. Доля
выпускников учреждений для детей-сирот, продолживших образование, в общей численности выпускников составляет: в 2008 году – 99,4 %, 2009 году – 99,6 %, 2010 году – 99,6 %.
Стабильно функционирует сеть коррекционных учреждений.

Количество коррекционных учреждений
в них обучающихся, воспитанников

2007/08
учебный год
28
3659

Наиболее актуальными проблемами в сфере жизнеобеспечения воспитанников учреждений
для детей-сирот, коррекционных учреждений являются:
1) ограниченность материально-технических
ресурсов
(недостаточное
технологическое,
учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) учреждений для детейсирот, коррекционных учреждений;
2) необходимость дальнейшей работы по социализации воспитанников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им равных с другими возможностей
для продолжения образования;
3) необходимость 100% удовлетворения потребности в получении детьми с ограниченными
возможностями здоровья качественного специального (коррекционного) образования.
II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – обеспечение благоприятных условий для образования, воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных
образовательных учреждениях Омской области.
Задачи Программы:
1) улучшение условий для комфортного и безопасного проживания, воспитания и социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях Омской области путем улучшения ресурсного (материально-технического,
кадрового) обеспечения;
2) обеспечение качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области путем улучшения ресурсного (материально-технического, кадрового) обеспечения;
3) повышение качества проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии, и выдача заключений с рекомендациями по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, воспитания путем улучшения ресурсного (материально-технического, кадрового) обеспечения.
III. Целевые индикаторы и ожидаемые
результаты реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы определены следующие целевые индикаторы:
1. Доля выпускников учреждений для детейсирот, продолживших образование, к общему количеству выпускников учреждений для детейсирот в текущем году (процентов) – 99,6 в том числе:
1) в 2011 году – 99,6;
2) в 2012 году – 99,6;
3) в 2013 году – 99,8.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества выпускников учреждений для детей-сирот, продолживших образование,
к общему количеству выпускников учреждений для
детей-сирот в текущем году (в процентах).
2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекционное) образование от общего количества детей с
ограниченными возможностями, проживающих на
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2008/09
учебный год
28
3673

2009/10
учебный год
28
3289

территории Омской области в текущем году (процентов) – 86,5 в том числе:
1) в 2011 году – 86,5
2) в 2012 году – 87,0
3) в 2013 году – 87,2.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте от
трех до восемнадцати лет, получающих специальное (коррекционное) образование в образовательных учреждениях, к общему количеству детей
в возрасте от трех до восемнадцати лет, нуждающихся в специальном (коррекционном) образовании, проживающих на территории Омской области, в текущем году (в процентах).
3. Доля педагогических работников коррекционных учреждений, выполняющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, в общей численности педагогических работников коррекционных учреждений, выполняющих функции классного руководителя, в текущем году (в процентах) – 100, в том
числе:
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества педагогических работников коррекционных учреждений, выполняющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, к общей численности педагогических работников коррекционных учреждений, выполняющих функции
классного руководителя (в процентах).
4. Доля педагогических работников (в том числе руководящих работников, деятельность которых связана с образовательным процессом) коррекционных учреждений, реализующих программы специального (коррекционного) образования,
учреждений для детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, в текущем году (в процентах)
– 100, в том числе:
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества педагогических работников (в том числе руководящих работников, деятельность которых связана с образовательным
процессом) коррекционных учреждений, учреждений для детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия
их обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, к общей численности педагогических работников образовательных
учреждений (в процентах).
5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учреждениях для детейсирот (за исключением учреждений социальной
защиты или системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учреждениях для детейсирот (за исключением учреждений социальной
защиты или системы здравоохранения) (в процентах) – 100, в том числе:
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
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Официально
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение, к общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения) (в процентах).
6. Доля детей, обследованных областной
психолого-медико-педагогической комиссией от
общего количества детей, обратившихся с целью
получения заключения с рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в текущем году (в процентах) – 100, в том
числе:
1) в 2011 году – 100;
2) в 2012 году – 100;
3) в 2013 году – 100.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей, обследованных областной психолого-медико-педагогической
комиссией к общему количеству детей, обратившихся с целью получения заключения с рекомендациями по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи (в процентах).
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты Министерства образования Омской области, руководителей учреждений для детей-сирот, коррекционных учреждений,
материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения
мероприятий внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих общественнозначимых результатов:
1) увеличение на 0,2 % доли выпускников
учреждений для детей-сирот, продолживших образование, от общего количества выпускников
учреждений для детей-сирот;
2) увеличение на 0,7 % доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекционное) образование от общего

количества детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Омской области;
3) сохранение на уровне 100% обеспечение
педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, коррекционных
учреждений, получающих ежемесячное денежное
вознаграждение, в общей численности педагогических работников коррекционных учреждений,
выполняющих функции классного руководителя;
4) сохранение на уровне 100% обеспечение
педагогических работников (в том числе руководящих работников, деятельность которых связана с образовательным процессом) коррекционных
учреждений реализующих программы специального (коррекционного) образования, учреждений
для детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений;
5) сохранение на уровне 100% обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот
(за исключением учреждений социальной защиты
или системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за
исключением учреждений социальной защиты или
системы здравоохранения);
6) сохранение на уровне 100% количества детей, обследованных областной психолого-медикопедагогической комиссией и получивших
заключения с рекомендациями по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
IV. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы составляет три
года: 2011 – 2013 годы.
V. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в
приложении к Программе.
VI. Объем и источники финансирования
Программы

Финансирование мероприятий Программы
предусматривается из средств областного бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2011 – 2013 годы) составляют
2 484 945,00 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 812315,80 тыс. рублей;
– 2012 год – 832692,70 тыс. рублей;
– 2013 год – 839936,50 тыс. рублей.
Обоснование объемов финансирования по
каждому мероприятию Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
Финансирование расходов на реализацию
Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству образования в областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь изменения значений показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
VII. Система управления реализацией
Программы
Уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области, ответственным за реализацию Программы, является Министерство образования.
Иные органы исполнительной власти Омской
области, органы местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области, образовательные учреждения для детейсирот, коррекционные учреждения участвуют в реализации Программы по согласованию.
После утверждения Программы Министерством образования разрабатывается план работы по реализации Программы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности Министерства образования и его взаимодействия с учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, для достижения запланированной цели, задач, выполнения мероприятий.
Исполнителями со стороны государственных

образовательных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства образования,
являются их руководители.
Исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия Программы со стороны
Министерства образования, являются:
– И. Г. Артемова, заместитель Министра образования Омской области;
– А. П. Герман, заместитель Министра образования Омской области;
– Л. Ю. Солдатова, заместитель Министра образования Омской области.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Министерством образования осуществляется оценка достижения запланированных
целевых индикаторов реализации Программы.
Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, Министерство образования представляет результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчеты о реализации Программы в Министерство финансов Омской области, Министерство экономики Омской
области.
Министерство образования организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и формируются предложения,
направленные на улучшение работы и устранение
выявленных недостатков.
Оперативное управление и контроль реализации Программы возлагаются на Л.Ю. Солдатову,
заместителя Министра образования Омской области.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области
И. А. Прозорова.
Министерство образования обеспечивает финансирование мероприятий Программы в установленном порядке, осуществляет контроль хода реализации Программы и целевого использования
бюджетных средств.

Приложение
к ведомственной целевой программе «Обеспечение содержания, образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях
Омской области» на 2011 – 2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях
Омской области» на 2011 – 2013 годы
Срок реализации
мероприятия
Наименование
ВЦП
№
мероприятия
п/п
Программы (далее –
с
по
ВЦП)
(ме(месяц/
сяц/
год)
год)
1
2
3
4
1 Улучшение условий для содерЯнварь Дежания, воспитания и социаль2011
кабрь
ной адаптации детей-сирот и де- года
2013
тей, оставшихся без попечения
года
родителей, воспитывающихся в
учреждениях для детей-сирот
2 Улучшение условий для полуЯнварь Дечения детьми с ограниченными 2011
кабрь
возможностями здоровья спегода
2013
циального (коррекционного) обгода
разования
3

4

5

6

Улучшение условий для органи- Янзации воспитательной работы с варь
обучающимися коррекционных 2011
учреждений, финансовое обегода
спечение выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющимфункции классного
руководителя данных учреждений
Обеспечение выплаты педагоги- Янческим работникам коррекцион- варь
ных учреждений, реализующих
2011
программы специального (корре- года
ционного) образования, учреждений для детей-сирот, ежемесячной денежной компенсации
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

Декабрь
2013
года

Ответственный исполнитель
за реализацию мероприятия
ВЦП (Ф.И.О., должность)

5
Артёмова И.Г., заместитель Министра образования
Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской
области
Артёмова И. Г., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской
области
Артёмова И. Г., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л. Ю., заместитель
Министра образования Омской
области,

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(тыс. рублей)

всего

Целевые индикаторы реализации
мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

2011 год

2012 год

2013 год

8
297232,3

9
304449,6

10
11
307001,2 Доля выпускников учреждений для
детей-сирот, продолживших образование, от общего количества выпускников учреждений для детей-сирот

Государтвенные
1511733,2 493672,3
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Министерства

506704,8

6
7
Государтвенные
908683,1
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Министерства

Наименование

511356,1 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекционное) образование
от общего количества детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Омской области
Государственные
46 309,80 15 436,60 15 436,60 15 436,60 Доля педагогических работников, выобразовательные
полняющих функции классного руковоучреждения, находядителя, коррекционных учреждений,
щиеся в ведении Миполучающих ежемесячное денежное
нистерства
вознаграждение, в общей численности
педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя

Декабрь
2013
года

Артёмова И. Г., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л. Ю., заместитель
Министра образования Омской
области

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении
Министерства

6 091,60

2 030,40

2 030,60

Государственное обеспечение
Январь Дедетей-сирот и детей, оставших- 2011
кабрь
ся без попечения родителей, в
года
2013
учреждениях для детей-сирот
года
(за исключением учреждений социальной защиты или системы
здравоохранения)

Артёмова И. Г., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л. Ю., заместитель
Министра образования Омской
области

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении
Министерства

2 443,50

814,60

816,0
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2 030,40 Доля педагогических работников (в
том числе руководящих работников,
деятельность которых связана с образовательным процессом) коррекционных учреждений реализующих программы специального (коррекционного) образования, учреждений для
детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений
812,90 Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением
учреждений социальной защиты или
системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение,
в общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детейсирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения)

ЕдиниЗначение
ца
все- 2011 2012 2013
изме
го год год
год
рения
12
13
14
15
16
%
96,6 99,6 99,8

%

-

86,5 87,0

87,2

%

-

100

100

100

%

-

100

100

100

%

-

100

100

100

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1
6

2
3
Улучшение условий для обеспе- Январь
чения деятельности областной
2011
психолого-медико-педагогичес- года
кой комиссии для обследования детей с целью выявления недостатков в физическом и (или)
психическом развитии, организации их обучения и воспитания

4
Декабрь
2013
года

5
Артёмова И. Г., заместитель
Министра образования Омской
области,
Солдатова Л. Ю., заместитель
Министра образования Омской
области

6
7
Бюджетное учрежде- 9 683,80
ние Омской области
«Областная психолого-медикопедагогическая комиссия»

Итого:

13 января 2011 года								
г. Омск

№3

О внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета и состав видов (подвидов) доходов
областного бюджета на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2011 год
и состав видов (подвидов) доходов областного бюджета, закрепленных в 2011 году за главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 13 января 2011 года № 3

1
001
002
011
018
019
020
024
027
809
188

Элемент

Подвид доходов

Статья

Подстатья

Группа

Подгруппа

Вид доходов

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам
бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
областного бюджета на 2011 год
Наименование главных администраторов доходов областного
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов
областного бюджета

2
3 4 5 6 7
8
Законодательное Собрание Омской области
Управление делами Правительства Омской области
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Главное организационно-кадровое управление Омской области
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Главное управление ветеринарии Омской области
Избирательная комиссия Омской области
Главное управление жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области
Управление внутренних дел по Омской области
Государственная пошлина за государственную регистрацию
1 08 07 140 01 0000
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
1 16 21 020 02 0000
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

9

110

140

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.01.2011								
г. Омск

№ 2-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 19 ноября 2008 года № 35-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников подведомственного бюджетного учреждения

Омской области»

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008
года № 35-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников подведомственного бюджетного учреждения Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «О поэтапном введении отраслевых систем» заменить словами «Об отраслевых системах»;
2) в приложении «Примерное положение об
оплате труда работников подведомственного бюд-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

9
3 255,10

10
11
3 299,10 Доля детей, обследованных областной психолого-медико-педагогической
комиссией от общего количества детей, обратившихся с целью получения заключения с рекомендациями
по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи

12
%

13
-

14
100

15
100

16
100

2 484 945,0 812 315,80 832 692,70 839 936,50

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

8
3 129,60

жетного учреждения Омской области»:
в пункте 1 слова «О поэтапном введении отраслевых систем» заменить словами «Об отраслевых
системах»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Показателем применения выплаты за интенсивность и напряженность работы в учреждении является наличие факторов, характеризующих напряженность труда работников относительно режима работы и степени нагрузки.
Выплата за интенсивность и напряженность

работы устанавливается для каждого конкретного
работника приказом руководителя учреждения на
основании письменного представления начальника структурного подразделения, которому данный
работник подчинен.
Размер выплаты за интенсивность и напряженность работы составляет до 100 процентов должностного оклада.
Установление размера выплаты за интенсивность и напряженность работы осуществляется
при наличии следующих условий:
– участие в организации и проведении конкурсов, семинаров и других мероприятий в области
учета и содержания собственности;
– непосредственное участие работника в реализации федеральных и областных целевых программ;
– развитие новых форм и методов работы с получателями государственных услуг.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В учреждении устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный
период), которые производятся в целях усиления
материальной заинтересованности работников
в своевременном и добросовестном исполнении
должностных обязанностей, повышения качества
выполнения возложенных на работников задач и
уровня ответственности за порученную работу.
Размер премиальных выплат по итогам работы за отчетный период (далее – премия по итогам
работы) устанавливается руководителем учреждения с учетом:
– результатов выполнения государственного задания по предоставлению государственных
услуг в сфере управления имуществом Омской области за отчетный период и вклада работника в достижение этих результатов;
– успешного и добросовестного исполнения
работником учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем отчетном периоде;
– качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
– участия работника учреждения в течение соответствующего отчетного периода в выполнении
особо важных, сложных и срочных работ и мероприятий.
Назначение конкретных размеров премий по
итогам работы в отношении каждого работника производится в соответствии с положением об
оплате труда бюджетного учреждения, принятым с
учетом мнения представительного органа работников (при его наличии), и оформляется приказом
руководителя.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются
следующие выплаты стимулирующего характера:
– выплата за интенсивность и напряженность
работы;
– выплата за стаж непрерывной работы в
учреждении;
– премия по итогам работы.
Условиями осуществления выплаты за интенсивность и напряженность труда руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру являются:
– организация и проведение конкурсов, семинаров и других мероприятий в области учета и содержания собственности;
– участие учреждения в реализации федеральных и областных целевых программ;
– развитие новых форм и методов работы с получателями государственных услуг.
Размер выплаты за интенсивность и напряженность работы руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается до 100 процентов от суммы должностного оклада в месяц.
Размер выплаты за стаж непрерывной работы
в учреждении для руководителя, его заместителей
и главного бухгалтера определяется разделом III
настоящего Положения.
Премии по итогам работы для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера выплачиваются с целью поощрения за общие результаты труда по итогам работы за отчетный период и устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.
Для выплаты премий по итогам работы применяются следующие критерии оценки и целевые показатели эффективности работы учреждения:
– обеспечение выполнения учреждением государственного задания в полном объеме и в рамках
установленных требований в соответствии с отче-
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том о фактически полученных показателях исполнения государственного задания;
– соответствие фактически предоставляемых
учреждением государственных услуг региональным нормативам (стандартам) государственных
услуг;
– отсутствие выявленных фактов ненадлежащего содержания закрепленного за учреждением
движимого и недвижимого имущества;
– обеспечение своевременной уплаты учреждением в полном объеме налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
– отсутствие выявленных фактов нецелевого
использования имущества учреждения;
– исполнение приказов и распоряжений Министерства имущественных отношений Омской области;
– обеспечение своевременного предоставления отчетности о работе учреждения в порядке и
сроки, предусмотренные федеральным и областным законодательством;
– своевременное предоставление в установленном законодательством порядке информации
о финансовом состоянии учреждения;
– своевременное предоставление в установленном законодательством порядке сведений
по основным средствам и доходам, полученным
учреждением;
– выполнение особо важных, сложных и срочных работ.
Размер выплат за интенсивность и напряженность, премии по итогам работы руководителя
устанавливаются Министерством имущественных
отношений Омской области в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем
учреждения.
Размер выплат за интенсивность и напряженность, премии по итогам работы для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения устанавливаются в дополнительных соглашениях с заместителями руководителя
учреждения и главным бухгалтером и согласовывается с Министерством имущественных отношений Омской области.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Работникам учреждения, руководителю
учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру в пределах фонда оплаты труда учреждения
может оказываться материальная помощь. Оказание материальной помощи не связано с результатами труда и не является составной частью заработной платы.
Материальная помощь выплачивается при наличии подтверждающих документов в связи со стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, тяжелым заболеванием, необходимостью
оплаты дорогостоящих лекарств или лечения, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников, регистрацией брака, рождением ребенка, юбилейными датами со дня рождения работника и в иных подобных случаях. В связи со смертью работника учреждения, руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера материальная помощь может быть выплачена одному из
членов его семьи по заявлению этого члена семьи и
представлению документов, подтверждающих признание его членом семьи умершего.
Материальная помощь выплачивается:
– работникам учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по
решению руководителя соответствующего учреждения;
– руководителю учреждения по решению Министерства имущественных отношений Омской
области.
Условия оказания материальной помощи и ее
размеры устанавливаются в соответствующем локальном правовом акте учреждения.»;
в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих по квалификационным группам» слово «делопроизводитель» заменить словами «делопроизводитель
(секретарь-делопроизводитель)».
2. Бюджетному учреждению Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» внести соответствующие изменения в Положение об оплате труда работников государственного учреждения Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.01.2011								
г. Омск

№ 1-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 перечень 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:
1. Раздел I “Недвижимое имущество” дополнить пунктами 129 – 154 следующего содержания:
129 Газопровод совхоза «Заря», общей протяженностью 1174 м, инвентарный номер
100000102, расположенный по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Дружино, от
точки врезки в существующий газопровод ПК 0 до котельной совхоза «Заря»

2098,00

130 Газопровод низкого давления, общей протяженностью 443,12 м, инвентарный номер 100000472, расположенный по адресу: г. Омск, Башенный пер., 3-й Башенный, 4-й Башенный переулки, 4-я Крайняя от т. 1 до т. 26; от т. 10 до т. 48 по ул. 4-й
Башенный пер. от т. 1 до т. 9 по ул. 4-я Крайняя

1246,92

131 Наружный (внутриплощадочный) газопровод к котельной в пос. Черемуховское,
общей протяженностью 126,11 м, инвентарный номер 100000141, расположенный
по адресу: г. Омск, от существующего газопровода по ул. Захаренко до котельной
пос. Черемуховское

48,53

II квартал

132 Нежилые помещения 1П здания мойки на территории машино-ремонтной мастерской, площадью 300,2 кв. м (номера на поэтажном плане: 1 этаж – 1, 2, 10, 11, 12;
2 этаж – 1, 2, 3, 4, 5, 6), литер К, расположенные по адресу: Омская обл., Омский
р-н, с. Розовка, ул. С. Лазо, д. 5в

461,80

II квартал

133 Сети газопровода низкого давления, общей протяженностью 420,32 п. м, инвентарный номер 52:401:002:000053310, расположенные по адресу: г. Омск, ул. Туполева, д. 2, корпус 1, от сущ. газопровода до жилого дома

1643,40

II квартал

134 Межпоселковый газопровод, протяженностью 16439,00 м, расположенный по
адресу: Омская обл., Омский р-н, от с. Октябрьского до с. Иртышское

9750,87

II квартал

135 Межпоселковый газопровод к пос. Магистральный Омского р-на, протяженностью
4452,10 м, инвентарный номер 100000050, расположен по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, пос. Магистральный, от места врезки в межпоселковый газопровод
ГРС5 – ГРС29 на ПК 270+70 до котельной пос. Магистральный

6825,31

136 Подводящий газопровод к котельной МП ЖКХ с. Чернолучье пос. Дачный Омского р-на Омской обл., общей протяженностью 29,00 п. м, инвентарный номер
100000018, расположен по адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Чернолучье

10,88

II квартал

II. Движимое имущество
№
п/п

Балансовая или рыПредполагаеночная стоимость
мые сроки приимущества, тыс. руб.
ватизации

Наименование и место нахождения имущества

1

Диван трехместный Chester Light (кожа)

49,90

I-II кварталы

2

Диван трехместный NEO (кожа)

28,54

I-II кварталы

3

Диван трехместный Империал

46,97

I-II кварталы

4

Кресло Cherchill DB-730

25,81

I-II кварталы

5

Кресло Chester Light (кожа)

41,55

I-II кварталы

6

Кресло Chester Light (кожа)

41,55

I-II кварталы

7

Конструкция для перегородки с рольставнями

511,54

I-II кварталы

8

Набор комплектующих (зона переговоров)

518,04

I-II кварталы

9

Набор комплектующих (круглая конструкция с шаром)

308,51

I-II кварталы

10 Набор комплектующих (круглая конструкция с шаром)

308,51

I-II кварталы

11 Набор комплектующих (стандартная застройка)

120,56

I-II кварталы

12 Стенд 4-х сторонний (Тип 1)

278,51

I-II кварталы

13 Стенд 4-х сторонний (Тип 1)

278,51

I-II кварталы

14 Стенд 4-х сторонний (Тип 1)

278,51

I-II кварталы
I-II кварталы

15 Стенд 4-х сторонний (Тип 1)

278,51

16 Стенд 4-х сторонний (Тип 1)

278,51

I-II кварталы

17 Стенд 4-х сторонний (Тип 2)

200,36

I-II кварталы

18 Стенд 4-х сторонний (Тип 2)

200,36

I-II кварталы

19 Стенд 4-х сторонний (Тип 2)

200,36

I-II кварталы

20 Стенд 4-х сторонний (Тип 2)

200,36

I-II кварталы

21 Стенд 4-х сторонний (Тип 2)

200,36

I-II кварталы

22 Автомобиль КАМАЗ 55111-0010, идентификационный номер (VIN)
Х8955111050BU6001, год выпуска 2005, модель и номер двигателя 740.39 XW114312976, номер шасси 55000040BU6007, г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3

402,74

II квартал

23 Трактор малогабаритный КМЗ-012Ч с оборудованием (тележка,
снегоочиститель, щетка подметальная), год выпуска 2006, номер двигателя 06094063, номер машины (рамы) 0110571006, номер коробки передач 060372, цвет красный, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

225,41

II-III кварталы

24 Отвал бульдозерный МТЗ (приспособление к малогабаритному
трактору), г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

18,54

II-III кварталы

25 Самоходное шасси Т-16М, идентификационный номер отсутствует, заводской номер рамы 533113, номер двигателя, 438586, год
выпуска 1993, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

135,51

II-III кварталы

II квартал

185,55

II-III кварталы

II квартал

26 Автомобиль ГАЗ-006640, идентификационный номер (VIN)
XTH006640S0777778, модель и номер двигателя ЗМЗ-513.10,
0007217, номер шасси 0777778, год выпуска 1995, г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3
27 Вакуумная машина КО-503В, идентификационный номер
(VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 51100A
Y1022514, номер шасси 330700Y0002007, год выпуска 2000, г.
Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

593,34

II-III кварталы

28 Автомобиль ВАЗ-2129, универсал, идентификационный номер
(VIN) XTA212900R1058118, модель и номер двигателя 21213251337, номер кузова 1058118, год выпуска 1994, г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3

144,79

II-III кварталы

29 Автомобиль Москвич 2142R5, идентификационный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя
F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 1999, Омск, ул. Енисейская, д.
3, к. 3

302,87

II-III кварталы

30 Автомобиль ВАЗ-21703 LADA PRIORA, идентификационный номер (VIN) XTА21703070041070, модель и номер двигателя 21126,
1973885, номер кузова XTА21703070041070, год выпуска 2007,
Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

393,48

II-III кварталы

II квартал

137 Газопровод к котельной санатория «Колос», протяженностью 2000,00 м, расположенный по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка

1045,26

II квартал

138 Газопровод товарищеского садоводства «Сад», протяженностью 1030,0 м, расположен по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка

642,78

II квартал

139 Газопровод (Газоснабжение пос. Чернолучье ПК 0 – ПК 24+39), протяженностью
2439,00 м, инвентарный номер 100000002, расположен по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, пос. Чернолучье

690,34

II квартал

140 Сооружение – подводящий газопровод к котельной в пос. Речном, протяженностью 782,00 м, инвентарный номер 100000019, расположен по адресу: Омская
обл., Омский р-н, пос. Речной

322,21

II квартал

141 Подводящий газопровод к центральной котельной г. Исилькуль, общей протяженностью 3120,00 м, расположенный по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н,
г. Исилькуль

3646,43

II квартал

142 Внутрипоселковый газопровод к котельной № 1 (Центральная) и № 2 «Сокол» в
р. п. Азово, протяженностью 3220,00 п. м, инвентарный номер 4776, расположен
по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово

1466,68

II квартал

143 Внутрипоселковый газопровод «Котельная № 1 и котельная № 3 р. п. Павлоградка Павлоградского р-на Омской обл., II пусковой комплекс до котельной № 3, общей площадью 1474,00 м, инвентарный номер 4627, расположен по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р. п. Павлоградка

581,28

II квартал

144 Подводящий газопровод к котельной с. Елизаветинка, протяженностью 991,50
п.м, инвентарный номер 7346, расположен по адресу: Омская обл., Черлакский
р-н, с. Елизаветинка

1581,71

II квартал

145 Подводящий газопровод к котельной № 2 в р. п. Черлак Омской обл., протяженностью 2252,00 м, инвентарный номер 100000006, расположен по адресу: Омская
обл., Черлакский р-н, р. п. Черлак от ПК 0 до котельной

5746,53

II квартал

146 Подводящий газопровод к котельной № 6 в р. п. Черлак. Наружные сети газоснабжения, протяженностью 2336,00 м, инвентарный номер 100000008, расположен
по адресу: Омская обл., Черлакский р-н, р. п. Черлак от ПК 0 до котельной № 6

6378,60

II квартал

147 Подводящий газопровод к центральной котельной с. Иртыш Черлакского р-на Омской обл., протяженностью 1188,00 м, инвентарный номер 7203, расположен по
адресу: Омская обл., Черлакский р-н, с. Иртыш

683,12

II квартал

148 Внутрипоселковый газопровод к котельной № 1 и котельной № 8 ЗАО «Сельхозтехника» и к вечному огню в р. п. Русская Поляна Омской обл. (II очередь), протяженностью 2520,80 м, инвентарный номер 100000003, расположен по адресу: Омская обл., Русско-Полянский р-н, р. п. Русская Поляна, от котельной № 1 до котельной № 8

2780,21

II квартал

149 Газопровод ГРС «Таврическая» – центральная котельная р. п. Таврическое от ПКО3 (ПК 6 – 1 + 56,2) до ПК 2-3+17,9, протяженностью 237,10 м, инвентарный номер
100000009, расположен по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р. п. Таврическое

495,55

II квартал

150 Распределительный газопровод к центральной котельной р. п. Шербакуль Омской обл., протяженностью 1940,00 м, инвентарный номер 100000001, расположен по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, р. п. Шербакуль, по ул. Пушкина, ул. Гуртьева

5134,51

II квартал

151 Подводящий газопровод к котельной ОАО «Апрес» 1 пусковой комплекс Ленинский административный округ г. Омска, протяженностью 2103,0 м, расположен по
адресу: г. Омск, от существующего газопровода ОмПО «Иртыш» до котельной по
ул. 13-я Комсомольская, 1

1048,46

II квартал

152 Подводящий газопровод к котельной № 2 МУП «Теплокоммунэнерго» в п. Крутая
Горка, протяженностью 2119,80 кв. м, расположен по адресу: г. Омск, пос. Крутая
Горка, ул. Коммунальная, д. 4а (вдоль автодороги на Крутую Горку, по ул. Советская от существующей задвижки Dy 150 до котельной № 2)

1366,32

II квартал

153 Газопровод от ОАО «Апрес» до котельной танкового училища в пос. Черемушки
Ленинского административного округа г. Омска, протяженностью 7541,0 м, расположен по адресу: г. Омск, от ул. 13-я Комсомольская, № 1 до котельной танкового
училища пос. Черемушки

4417,57

II квартал

154 Газопровод к котельной на площадке «Г» ПО «Полет» в Октябрьском АО г. Омска,
общей протяженностью 1615,0 м, от ПК 0 до ПК 15+13, расположенный по адресу:
вдоль окружной дороги и по тер. ПО «Полет» от ПК 0 (задвижка d=300 горгаз)

1565,81

II квартал
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2. Дополнить разделом II «Движимое имущество» следующего содержания:

3. Информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения
Министерства имущественных отношений Омской области в течение пятнадцати дней со дня вступления
в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
18.01.2011								
г. Омск

№ 1-п

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

1. Внести в Состав коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 20 апреля 2010 года № 17-п (далее – состав коллегии), следующие изменения:
1) включить в состав коллегии Ляшева Валерия Ивановича – директора бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
2) наименование должности Потапова Владимира Дмитриевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Мэра города Омска»;
3) исключить из состава коллегии Никифорова Виктора Геннадьевича.
2. В Составе конкурсной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области, утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 апреля 2010 года № 18-п фамилию
«Сулимова» заменить фамилией «Румянцева».

21 января 2011 ГОДА

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области В . А. ЭРЛИХ.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области (далее – Главное управление) информирует о проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных
участков открытого по форме подачи предложений
о размере арендной платы (далее – аукцион).
Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьей 19 Федерального
закона «О рекламе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью
данного извещения.
Организатор аукциона: Главное управление.
Основания проведения аукциона: распоряжение Главного управления от 22 ноября 2010 года
№ 5437-р «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных
участков (частей земельных участков)».
Начальный размер арендной платы определяется в соответствии с приложением № 1 данного
извещения.
Сумму задатка для участия в аукционе по лотам определить в размере 6-кратной месячной
арендной платы за земельный участок (часть земельного участка), указанной в Приложении, установленной на основании отчета об определении
рыночной величины арендной платы.
«Шаг аукциона»: 5% (пять процентов) от первоначального размера арендной платы.
Срок заключения договоров аренды земельных участков в соответствии с приложением № 1
данного извещения.
Осмотр земельных участков производится по
их местоположению самостоятельно.
Дата, время и место проведения аукциона:
21 февраля 2011 года, 15.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения до 16 февраля 2011 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет (счета) организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора торгов. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Главное управление по земельным
ресурсам Омской области.
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,
г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810900000001364.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
заявка предоставляется заявителем (либо представителем претендента на основании доверенности) в сроки, указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном
для участников торгов.
Адрес места приема заявок: прием заявок
Главным управлением осуществляется с 9.00. до
13.00 часов по вторникам, средам, четвергам до
16 февраля 2011 года включительно, г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 104,
контактные телефоны: 94-87-77; 23-16-09.
Время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 16 февраля 2011 года до 13.00 часов.
Место, дата, время и порядок признания
участников аукциона: на следующий день после
дня окончания приема заявок на аукцион.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого
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Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков

законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
извещении (за исключением предложений о цене
или размере арендной платы), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона;
д) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Решение об отказе в проведении
аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
Последствия отказа от проведения торгов
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с размером арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора его
аренды, называет размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.
Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае,
если:
а) ни один из участников аукциона, открытого
по форме подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
б) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения
договора аренды земельного участка;
в) в торгах участвовало менее 2 участников.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области, г. Омск, ул. Красногвардейская,
д. 42, 4 этаж, конференц-зал, 21 февраля 2011 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для юридических лиц:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки, в случае, когда принятие данного решения предусмотрено учредительными документами.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для индивидуальных предпринимателей:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах):
– выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Срок заключения договора аренды земельного
участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

№
лота

1

2

3

4

5

6

7

8

Характеристика и местоположение земельных участков
Земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:080101:3307, местоположение которого установлено в 44 м южнее относительно здания АГЗС ООО «СибГаз»,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Завертяева, д. 1в, в
Центральном административном округе
Земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:040112:645, местоположение которого установлено
в 25 м северо-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 14, в
Центральном административном округе
Земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:040116:2092, местоположение которого установлено
в 15 м восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Косарева, д. 115, в Центральном
административном округе
Земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:090205:3408, местоположение которого установлено
в 11 м севернее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Циолковского, д. 6, в Центральном административном округе
Земельный участок, площадью 1 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:040106:3117, местоположение которого установлено
в 182 м юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51, в Центральном административном округе
Часть земельного участка, площадью 5 кв. м, из состава земельного участка общего пользования, относящегося к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 55:36:000000:496, местоположение которого установлено в центральной части кадастрового района 55:36:
г. Омск

Земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:040112:654, местоположение которого установлено в
35 м западнее относительно одноэтажного административного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 6, в Центральном административном округе
Земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
55:36:040114:3176, местоположение которого установлено в 47 м северо-западнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 2-я Восточная, д. 23, в
Центральном административном округе

Срок дей- Начальный разЦелевое назнаствия до- мер арендной
чение земельговора
платы в месяц
ного участка
аренды
(рублей)
Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

2200

Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

2300

Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

5200

Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

3000

Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

430

Для размещения рекламной конструкции, в составе земельного
участка общего пользования
под улицу

5 лет

5200

Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

2300

Для размещения рекламной
конструкции

5 лет

2300

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________________
находящегося в государственной собственности земельного участка,
расположенного в городе Омске
г. Омск						
«____»______________ _____ года
Главное управление по земельным ресурсам Омской области в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области Геннинга Константина Павловича, действующего
на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 29 октября 2007 года № 5-п, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, ____________________________________________________________________________
______________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков от «___»___________ _____ года Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на 5 лет находящийся в государственной собственности земельный участок, расположенный в городе Омске, относящийся к категории земель населенных пунктов, именуемый
в дальнейшем Участок, общей площадью _______ кв. м, в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка, (приложение № 1 к настоящему договору).
1.2. Кадастровый номер Участка: ____________________________________________________________
1.3. Местоположение Участка: ______________________________________________________________
1.4. Участок предоставляется в аренду для __________________________________________________
1.5. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору, а также возврат Участка Арендатором
Арендодателю осуществляется на основании акта приема-передачи (приложение № 2 к настоящему договору).
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер арендной платы за предоставленный Участок определяется согласно протокола о проведении аукциона (приложение № 3 к настоящему договору).
2.2. Арендная плата подлежит изменению не чаще одного раза в год в следующих случаях:
1) внесения изменений в порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, на территории города Омска.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель письменно уведомляет Арендатора не позднее чем за две недели до даты указанного изменения. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная с даты
отправки заказного письма.
Арендатор обязан принять уведомление к исполнению в указанный в нем срок и заключить с Арендодателем дополнительное соглашение.
В случае, если в указанный в уведомлении срок арендатор не заключает дополнительное соглашение,
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора путем направления письменного извещения об отказе от договора. В случае направления извещения по почте заказным письмом
датой вручения этого извещения считается десятый день, начиная с даты отправки заказного письма.
2.3. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю в размере, исчисляемом согласно приложению к настоящему договору, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производится оплата. Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации договора, а также период, за который
осуществляется платеж.
В случае заключения настоящего договора на срок один год и более первый платеж вносится в течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации договора аренды.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим договором,
арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующие месяцы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в залог,
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора с письменно-
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Конкурсы
го согласия Арендодателя, а при аренде Участка на срок более пяти лет – без согласия Арендодателя при
условии его письменного уведомления;
2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего договора с
письменного согласия Арендодателя;
3) заключить по истечении срока действия настоящего договора новый договор аренды Участка в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
Права Арендатора, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются
на правоотношения, в которых Арендатором является государственное или муниципальное унитарное
предприятие.
3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора;
2) своевременно уплачивать Получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором и
в течение пяти дней после осуществления платежа предоставлять Арендодателю копии платежных документов;
3) при сроке аренды один год и более обратиться в Управление Федеральной регистрационной службы по Омской области за государственной регистрацией настоящего договора, а также нести расходы,
связанные с государственной регистрацией настоящего договора;
4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других реквизитов или отчуждения строений (сооружений), расположенных на арендуемом Участке;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или соответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных,
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов и согласия Арендодателя;
7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и
закрепленной территории;
8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых контролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;
9) обеспечить наличие на рекламной конструкции, установленной на арендуемом Участке, информации о собственнике рекламной конструкции;
10) по истечении срока действия настоящего договора, а также в случае его досрочного расторжения
освободить Участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в течение двух дней Арендодателю по акту приема-передачи;
11) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;
12) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания.
13) разработать и согласовать в установленном порядке проект объекта;
14) до начала производства работ по освоению Участка получить разрешение в установленном порядке;
15) по окончании работ выполнить исполнительную съемку;
16) при осуществлении строительных и земляных работ, связанных с нарушением и перемещением плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные суглинки и др.), Арендатор организует снятие верхнего плодородного слоя почвы и его передачу автономному учреждению города Омска в сфере благоустройства соответствующего административного
округа города Омска в соответствии с техническими условиями на строительство объекта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования земель;
2) изменять в одностороннем порядке не чаще одного раза в год размер арендной платы при принятии нормативных правовых актов, изменяющих значение величин, применяемых в расчете арендной платы;
3) требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке, установленном законодательством, в случае однократного нарушения Арендатором условий настоящего договора;
4) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды),
причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов собственника Участка;
5) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного законодательства и условий настоящего договора, в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:
1) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, предусмотренных настоящим договором;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок;
3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего договора, а также земельному и гражданскому законодательству.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку в
виде пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего договора, а также пеню
в размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.
5.4. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3 настоящего договора, Арендатор перечисляет Получателю.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и
земельным законодательством, а так же по инициативе Арендодателя в следующих случаях:
1) в случае уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы при строительстве объектов.
2) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением. Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт обследования Участка, составленный в результате проверки земельного участка Арендодателем с участием специалистов муниципального или государственного земельного контроля;
3) наличие задолженности по арендной плате более двух месяцев, вне зависимости от погашения задолженности.
6.2 Арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора путем направления письменного уведомления Арендатору. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная
с даты отправки заказного письма.
6.3. Настоящий договор может быть продлен в порядке, установленном законодательством.
7. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1. Арендатор Участка обязан обеспечить беспрепятственный доступ на Участок неограниченного
круга лиц, если иное не установлено градостроительными и строительными нормами и правилами, в случае отнесения Участка к землям общего пользования.
7.2. Арендодатель вправе в любое время отказаться от договора аренды Участка, относящегося к
землям общего пользования, известив об этом другую сторону за один месяц, путем направления письменного уведомления. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения
этого уведомления считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.
8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между сторонами арбитражным судом Омской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор считается заключенным со дня подписания сторонами акта приема-передачи, а
в случае заключения договора на срок свыше года – со дня его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области.
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10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
10.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
10.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у Арендатора отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
11.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
11.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению Федеральной регистрационной службы по Омской области.
11.4. Все ранее подписанные соглашения, заключенные между сторонами, касающиеся использования Участка и (или) его частей считаются утратившими силу с момента заключения данного договора.
11.5. Корреспонденция, направленная Арендодателем в адрес Арендатора считается надлежащим
образом направленной, в случае ее направления по адресу указанному в договоре или предоставленному Арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 настоящего договора.
11.6. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с даты подписания
договора обеими сторонами.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
– кадастровый паспорт Участка (выписка из государственного кадастра недвижимости)
от «___» _____________ 200__ года № ____________________ (приложение № 1);
– акт приема-передачи Участка (приложение № 2);
– расчет ежемесячной арендной платы (приложение № 3).
13. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (администратор Главное управление по земельным ресурсам Омской области),
ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105010040001120.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39, 23-16-09.
АРЕНДАТОР:
Адрес:
Паспортные данные (для физического лица):
ИНН	
ОГРН	
Телефон:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:				Арендатор:
________________ / _______________ /		
_____________________/ ________________/
(подпись)				
(подпись)
«____» ___________ 20__ г.			
«____» _____________ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
от _______________ года № ________________
АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности
на землю и расположенного на территории города Омска
г. Омск						
«____»______________ _____ года
Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя начальника Геннинга Константина Павловича, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, Приказа Главного управления
по земельным ресурсам Омской области от 29 октября 2007 № 5-п и доверенности, с одной стороны, и
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
действующий на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков от «____» __________ _____ года и заключенного договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске, от «____» __________________ ________ года №
_____________________________ произвели прием и передачу в аренду земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее Участок), имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:
2. Площадь Участка:
кв.м.
3. Кадастровый номер Участка:
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка:
Арендодатель Участок сдал (принял):	Арендатор Участок принял (сдал):
_________________ / ______________ /
________________ /_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. М.П.
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
Красногвардейская ул., д. 42, каб. 104,
г. Омск, 644043
ЗАЯВКА (Лот №_____)
физического лица на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ___________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): __________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: ___________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________,
кем выдан ________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ №
______________, от _____________________, кем выдано ________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
__________ __________________________________________________________________________________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________.
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Конкурсы
8. Контактные телефоны: _____________________________________________________________.
9. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель
населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________ кв.м, для
размещения _________________________________________________, местоположение которого установлено:
(разрешенное использование земельного участка)
__________________________________________________________________________________________________
_______________________ __________________________________________________(далее – земельный участок).
10. Для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ кратной месячной арендной плате за земельный участок (часть земельного участка), установленной на основании отчета независимого оценщика.
11. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
12. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН _____________________________________________________
Банк получатель:______________________________________________________________________________________
Реквизиты отделения банка: ______________________________________________________________________
Иное:____________________________________________________________________________________________
14. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
15. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ________________________________________________		
______________
		
(фамилия, имя, отчество)				
(подпись)
«___» ______________ _____ года
Заявка принята организатором аукциона: «______» ______________________________ 201 ___ года
в _____________ час. ___________ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
________________________________________________		
___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица		
(подпись)
организатора аукциона)
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
Красногвардейская ул., д. 42, каб. 104,
г. Омск, 644043
ЗАЯВКА (Лот №_____)
юридического лица на участие в аукционе по продаже права аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю
1. Полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ___________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________________.
6. Адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного пункта с кадастровым номером _______________________________________, площадью
_____________ кв. м, для размещения ____________________________________________, местоположение
(разрешенное использование земельного участка)
которого установлено: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.
10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ кратной месячной арендной платы за земельный участок (часть земельного участка), установленной на основании отчета независимого оценщика.
12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН____________________________КПП___________________
Банк получатель__________________________________________________________________________________
р/с в банке_______________________________________________________________________________________
иное:____________________________________________________________________________________________
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________________		
_____________________
(фамилия, имя, отчество, должность)			
(подпись)
«___» __________ _____ года
М.П.
Заявка принята организатором аукциона: «_______» _____________________________ 201 ___ года
в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________________
________________________________________________		
___________________
(фамилия, имя, отчество				
(подпись)
лица принявшего заявку)

ский административный округ, ул. 1-я Транспортная, д. 1, предоставляется в аренду сроком на 3
года.
7. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения знаковоинформационной системы, площадью 1 кв.м, местоположение установлено относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. СибНИИСХоз, д. 3, предоставляется в аренду сроком на 3 года.
8. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Шашлык», размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 49, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
9. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона для
юридических услуг, размер земельного участка
20 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский
административный округ, г. Омск, ул. Суворова,
д. 99, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
10. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска по продаже печатной продукции, размер земельного
участка 9 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес:
Кировский административный округ, г. Омск, ул.
70 лет Октября, д. 16, корп. 1, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
11. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения площадки для
складирования металлического лома, размер земельного участка 4000 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ,
г. Омск, станция Карбышево-2, д. 20, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
12. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации выезда из гаражного бокса, размер земельного участка 160
кв.м, местоположение установлено относительно
здания, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, г. Омск, ул. Дергачева (ГСК

«Полет-15»), предоставляется в аренду сроком на
1 год.
13. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для проезда автомашин, размер земельного участка 420 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Советский административный
округ, г. Омск, ул. Волховстроя, д. 9 предоставляется в аренду сроком на 1 год.
14. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска, размер земельного участка 10 кв.м, местоположение
установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Центральный административный
округ, г. Омск, ул. Госпитальная, д. 19, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
15. Земельные участки из состава земель населенных пунктов, для размещения тамбуров запасного выхода, размер земельных участков
7 и 13 кв.м каждый, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ,
г. Омск, ул. Ленинградская площадь, д. 3, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
16. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона,
размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего
почтовый адрес: Центральный административный
округ, г. Омск, ул. Звездова, д. 101а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
17. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения летнего кафе,
размер земельного участка 100 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 205б,
предоставляется в аренду сроком на 1 год.
Лица, заинтересованные в предоставлении
указанных земельных участков должны подать заявление в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул.
Красногвардейская, дом 42, каб. 102, 104 в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения. При подаче заявления ссылка на
публикацию обязательна.

Изменения к аукционной документации на поставку
лекарственных средств и изделий медицинского назначения
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр МЗОО» сообщает о внесении изменений в аукционную документацию № 10/113 на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
1. В преамбуле документации об открытом аукционе слова «Участниками аукциона могут выступать
только субъекты малого предпринимательства, в соответствии со статьей 15 Федерального закона» исключить.
2. П. 1 документации об открытом аукционе читать в следующей редакции:
Лот №

Наименование лота

Начальная цена контракта, руб.

1

Поставка опиоидных анальгетиков и анальгетиков смешанного действия

217 930,00

3. В п. 17 документации об открытом аукционе слова «Лот 1: 19 792,50 руб.» заменить на слова «Лот
1: 10 896,50 руб.»
4. В п. 20.1. документации об открытом аукционе слова «Лот 1: 19 792,50 руб.» заменить на слова «Лот
1: 10 896,50 руб.»
5. В п. 12.2 документации об открытом аукционе слова: «Сроки (периоды) поставки товара: в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки Заказчика» заменить на слова «Сроки (периоды) поставки товара: в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, но не позднее 31 марта 2011 года».
6. В Приложении № 1 к документации об открытом аукционе слова:
Лот № 1 Поставка опиоидных анальгетиков и анальгетиков смешанного действия
№
п/п

Международное непатентованное
наименование (МНН)

Форма выпуска, характеристика

Единица измерения

Кол-во

1

Кетамин

р-р д/ин.5% 2 мл № 1

ампула

1000

2

Тримеперидин

р-р д/ин.2% 1 мл №1

ампула

8000

3

Диазепам

р-р д/ин.5 мг/мл амп 2 мл № 1

ампула

1500

4

Трамадол

р-р д/ин.50 мг/ 2 мл № 1

упаковка

3000

5

Фентанил

р-р д/ин.0,005% 2 мл № 1

ампула

2500

6

Фенобарбитал

таб 100 мг № 10

упаковка

30

Заменить на слова:
Лот № 1 Поставка опиоидных анальгетиков и анальгетиков смешанного действия
№
п/п

СООБЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о наличии земельных участков, находящихся в государственной
собственности, предлагаемых к предоставлению
для целей, не связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения торгового киоска, размер земельного участка 10 кв.м, местоположение установлено относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Гуртьева, д. 19, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения коммерческой
автостоянки, размер земельного участка 2000
кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Ленинский административный округ, ул. Труда, д.
42/1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения киоска «Мороженое», размер земельного участка 9 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имею-
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щего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Воровского, д. 1, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под размещение площадки для
хранения строительных материалов, размер земельного участка 300 кв.м, местоположение установлено: г. Омск, Ленинский административный
округ, в районе Черлакского тракта, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства, размер земельного участка 1140 кв.м, местоположение установлено северо-западнее относительно капитального строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Ленинский административный округ, остановочный пункт 2718 км, д. 7, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения четырех киосков
«Продукты питания», площадью по 7 кв.м каждый,
местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрь-

Международное непатентованное
наименование (МНН)

Форма выпуска, характеристика

Единица измерения

Кол-во
100

1

Кетамин

р-р д/ин. 5% 2 мл № 5

упаковка

2

Тримеперидин

р-р д/ин. 2% 1 мл № 10

упаковка

400

3

Диазепам

р-р д/ин. 5 мг/мл амп 2 мл № 10

упаковка

150

4

Трамадол

р-р д/ин. 50 мг/ 2 мл № 5

упаковка

300

5

Фентанил

р-р д/ин. 0,005% 2 мл № 5

упаковка

250

6

Фенобарбитал

таб 100 мг № 10

упаковка

30

6. В Приложении № 1 к документации об открытом аукционе по Лоту № 3 «Поставка транквилизаторов, антидепрессантов» п. 2 исключить.
7. В Приложении № 1 к документации об открытом аукционе по Лоту № 3 «Поставка транквилизаторов, антидепрессантов» п. 3 читать в следующей редакции: «Атомелатин, таб 25мг №100, упаковка – 30
штук».
8. Заказчик продлевает срок подачи заявок до 04 февраля 2011г. до 12 часов 00 минут (время местное), по адресу Заказчика, отдел правового обеспечения и государственных закупок
9. Заказчик продлевает срок предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе до 30 января 2011 года (включительно)
10. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04 февраля 2011г. в 12.00 часов (время местное).
11. Открытый аукцион состоится 09 февраля 2011г. в 12.00 часов (время местное) по адресу: г. Омск,
ул. Булатова, 105, в конференц-зале.
Вышеуказанные изменения также размещены на официальном сайте Омской области в сети «Интернет» www.omskportal.ru.
Главный врач БУЗОО «КМХЦ МЗОО» В. Г. Бережной.

21 января 2011 ГОДА
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Конкурсы
Протокол № ОА-23/1-2011
открытого аукциона БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова Д. М.»
г. Омск							
ул. Лазо, 2							
17 января 2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон) единая (аукционная) комиссия для проведения открытого аукциона на право заключения государственных контрактов на поставку медикаментов собралась для проведения открытого
аукциона на право заключения государственных контрактов на поставку медикаментов (№ ОА-23/1-2011)
(далее – открытый аукцион).
Дата и время проведения открытого аукциона: 17 января 2011 года с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
На заседании единой (аукционной) комиссии присутствует более 50% общего числа членов аукционной комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна проводить заседание.
Открытый аукцион проводит аукционист – Чмирева А. П., выбранная из числа членов единой (аукционной) комиссии путем открытого голосования большинством голосов членов единой (аукционной) комиссии.
Для участия в открытом аукционе зарегистрировались следующие участники аукциона:
ЛОТ №1 Поставка медикаментов – препаратов неорганических соединений (I)
ЗАО МК «ФармАльянс», ИНН 504115553, место нахождения: 644099, г. Омск, а/я 441
ООО «Рифарм Урал» ИНН 7438027753, место нахождения: 656501, Челябинская область, Сосновский р-н,
пос. Новый Кременкуль, ул. Центральная, д. 2
ЛОТ №2 Поставка медикаментов – противовирусных и химиотерапевт средств для лечения и профилактики
инфекционных заболеваний ических препаратов (II)
ЗАО МК «ФармАльянс», ИНН 5504115553, место нахождения: 644099, г. Омск, а/я 441
ООО «БИОМЕДСЕРВИС», ИНН 5504106044, место нахождения: место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45
ЛОТ 3 Поставка медикаментов – средств, влияющих на процессы обмена (III)
ЗАО МК «ФармАльянс», ИНН 5504115553, место нахождения: 644099, г. Омск, а/я 441

туры регионального значения) «Особняк купца Батюшкина, 1901–1902 г.», утвержденную 29 декабря
2010 года (далее – документация об аукционе):
1) в разделе 2 «Информационная карта конкурса»:
– в строке 1.3 слова «1 марта 2011 года» заменить словами «5 марта 2011 года»;
– в строке 2.2 слова «23 января 2011 года» заменить словами «3 февраля 2008 года»;
– в строке 1.4 цифры «35510496,0» заменить
цифрами «37236565,0»;
– в строке 4.1 слова «28 января 2011 года» заменить словами «8 февраля 2011 года»;
– в строке 5 слова «28 января 2011 года» заменить словами «8 февраля 2011 года»;
– в строке 6.1 слова «2 февраля 2011 года» заменить словами «11 февраля 2008 года»;
– в строке 4.5 цифры «1775524,8» заменить
цифрами «1861828,25»;
– в строке 7.2 цифры «7102099,2» заменить
цифрами «7447313,0»;
– в строке 3 пункт 5 изложить в следующей редакции: смотри документацию об аукционе;
2) раздел 3 «Объем и характеристики выполняемых работ» изложить в следующей редакции:
смотри документацию об аукционе;
При формировании начальной (максимальной)
цены контракта НДС учтен в соответствии с требованиями подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Ремонтно-реставрационные работы объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры регионального значения) «Особняк купца Батюшкина, 1901–1902 г.» должны быть выполнены в
соответствии с локальными сметными расчетами и
проектной документацией для реставрации (ремонта) указанного объекта культурного наследия,
согласованной с Министерством культуры Омской
области, которые являются приложением к документации об аукционе.
С локальными сметными расчетами и проектной документации можно ознакомиться в рабочее
время до 9-00 часов 8 февраля 2011 года по адресу: г. Омск, ул. Кемеровская, 115, каб. 316, телефон
357242.
3) в пункте 2.3.2 проекта государственного
контракта слова «1 марта 2011 года» заменить словами «5 марта 2011 года».
2. В извещение о проведении аукциона на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры регионального значения) «Особняк купца
Батюшкина, 1901–1902 г.»:
– в строке «Начальная (максимальная) цена
контракта» цифры «35510496,0» заменить цифрами «37 236 565,0»;
– в строке «Срок подачи заявок на участие а
аукционе» слова «28 января 2011 года» заменить
словами «8 февраля 2011 года»;
– в строке «Место, дата и время проведения
аукциона» слова «2 февраля 2011 года» заменить
словами «11 февраля 2011 года».

ООО «Рифарм Урал» ИНН 7438027753, место нахождения: 656501, Челябинская область, Сосновский р-н,
пос. Новый Кременкуль, ул. Центральная, д. 2
ЛОТ 4 Поставка медикаментов – прочих средств для профилактики и лечения инфекций(IV)
ЗАО МК «ФармАльянс», ИНН 5504115553, место нахождения: 644099, г. Омск, а/я 441
ООО «Рифарм Урал», ИНН 7438027753, место нахождения: 656501, Челябинская область, Сосновский р-н,
пос. Новый Кременкуль, ул. Центральная, д. 2
ЛОТ №7 Поставка медикаментов (VII)
ИП Болдовский А.Я., ИНН 550608274459, место нахождения: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д. 82 А, кв. 72

от 19 января 2011 года							
г. Омск

ООО «Медздрав», ИНН 5504214956, место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Омская д. 22, к. 312

Результаты проведения открытого аукциона

Начальная
Последнее
№
(максималь- предложение Наименование победителя
лота ная) цена кон- о цене конаукциона
тракта, руб.
тракта, руб.

Предпоследнее
предложение о
цене контракта, руб.

Наименование участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене контракта

1

144 560,00

142 391,60

ЗАО МК «ФармАльянс»

143 114,40

ООО «Рифарм Урал»

2

237 750,00

225 862,50

ООО «БИОМЕДСЕРВИС»

227 051,25

ЗАО МК «ФармАльянс»

3

152 000,00

149 720,00

ЗАО МК «ФармАльянс»

150 480,00

ООО «Рифарм Урал»

4

355 420,00

350 088,70

ООО «Рифарм Урал»

351 865,80

ЗАО МК «ФармАльянс»

7

37 000,00

26 640,00

ООО «Медздрав»

26 825,00

ИП Болдовский А. Я.

Председатель комиссии: С. Д. Соловьева.
Члены единой (аукционной) комиссии: , Т. В. Аксенова, Т. А. Назарова, А. П. Чмирева.
Главный врач БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова Д. М.» Л. А.Томилова.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Аналитический
центр «Эксперт», (ИНН 7202206705, ОГРН 1107232017848) сообщает о результатах проведения открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Закрытое акционерное общество «Промышленная инвестиционная компания «ПИК» (сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 220 от 27.11.2010 г., объявление № 66030000328):
Лот №3– торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

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

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
научно-педагогического персонала:
CTAPШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ кафедры «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
кафедры «Средства связи и информационная безопасность» Научно-исследовательской части
ДОЦЕНТА
кафедры «Отечественная история» кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело».
Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2009 № 858.
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.
Начальник УКиР В. А. Кезик.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство государственно-правового развития Омской области на основании пункта 3.1
статьи 33, пункта 9 статьи 34 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ-
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Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

ственных и муниципальных нужд» вносит следующие изменения:
1. В документацию об аукционе на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта
культурного наследия (памятника истории и куль-

№ 3-п

О внесении изменения и дополнений в приказ Главного
управления по земельным ресурсам Омской области
от 22 октября 2010 года № 23-п

В приложение к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 22
октября 2010 года № 23-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на
территории города Омска, на которых расположены здания, строения, сооружения» внести следующие изменение и дополнения:
1) пункт 23 после слов «с приложением комплекта документов» дополнить словами «в течение
одного дня»;
2) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Договор аренды земельного участка, заключенный на срок более чем 1 год, подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В случае осуществления
государственной регистрации получателем государственной услуги самостоятельно для ее проведения все экземпляры указанного договора выдаются специалистом отдела аренды земельных
участков под подпись получателю государственной услуги для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области.»;
3) раздел V дополнить пунктами 59, 60 следующего содержания:
«59. 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;
– если в обращении обжалуется судебное решение. Такая жалоба возвращается заявителю с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
– если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
Гражданину, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, руководитель или иное уполномоченное на
то должностное лицо Главного управления вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
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, руководитель или иное уполномоченное на то должностное лицо Главного управления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Главное
управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
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.
60. По результатам рассмотрения жалобы принимается следующее решение:
– о признании обжалуемого принятого решения, совершенных действий (бездействия) незаконным полностью или в части;
– об отказе в удовлетворении требований заявителя полностью или в части.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по
устранению допущенных нарушений, повлекших
за собой жалобу, и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего административного регламента нарушения, которые повлекли за собой жалобу.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в
пределах компетенции) по существу поставленных
вопросов.».

Начальник Главного управления
В. Н. ИВАНОВ.

Администрация Большеуковского муниципального района предлагает на реализацию земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.
Местонахождение земельного участка: Омская область, Большеуковский район, в 22 километрах на юго-запад от д. Форпост в границах Становского сельского поселения.
Заявки принимаются в месячный срок со дня публикации по адресу: Омская область, село
Большие Уки, ул. Ленина, 12. Тел. 8 (38-162) 2-21-76.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
14 января 2011 года								
г. Омск

№4

О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области,
определенных в 2011 году Министерству финансов
Омской области
В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» и пунктом 5 статьи 9 Закона Омской
области «Об областном бюджете на 2011 год» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству финансов Омской области.
2. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области В.А. Чеченко, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области
от 14 января 2011 года № 4

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области, определенных
в 2011 году Министерству финансов Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила
предоставления и методики распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству финансов Омской области (далее – иные межбюджетные трансферты) на:
1) реализацию мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных районах Омской области;
2) сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области.

средств бюджетов муниципальных районов Омской области;
3) взаимодействии с органами Федерального
казначейства, учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями в процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов Омской области.
3. Иные межбюджетные трансферты на сопровождение программных продуктов муниципальных
образований Омской области выделяются с целью обеспечения высокого уровня информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Омской области, и предоставляются бюджетам муниципальных образований Омской области на оплату соответствующих договоров в следующих случаях:
1) при наличии в администрациях (структурных подразделениях) муниципальных образований Омской области лицензионного программного
обеспечения по ведению похозяйственного учета;
2) при наличии в администрациях поселений
Омской области, входящих в состав муниципального района Омской области, лицензионного программного обеспечения по ведению бюджетного
учета и лицензионной антивирусной программы.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства финансов Омской области и
кассовым планом исполнения областного бюджета на 2011 год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов

II. Правила предоставления иных
межбюджетных трансфертов
2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных районах Омской
области предоставляются в случае, если учет операций по исполнению бюджетов муниципальных
районов Омской области осуществляется участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных
полномочий на лицевых счетах, открываемых в финансовых органах муниципальных районов Омской
области при:
1) обслуживании получателей средств бюджетов муниципальных районов Омской области через лицевые счета, открытые в финансовых органах муниципальных районов Омской области;
2) организации санкционирования расходов и учета бюджетных обязательств получателей

Омской области Законом Омской области «Об областном бюджете на 2011 год».
Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства финансов Омской области на счета бюджетов муниципальных образований Омской области и расходуются через лицевые счета, открытые получателями средств бюджетов муниципальных образований Омской области, в соответствии с законодательством.
5. Финансовые органы муниципальных районов Омской области ежеквартально, не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство финансов Омской области отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по реформированию бюджетного процесса в
муниципальных районах Омской области согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области в течение
одного месяца с момента поступления иных межбюджетных трансфертов на сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области на счета местных бюджетов
представляют в Министерство финансов Омской
области отчет об использовании указанных в настоящем подпункте иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
7. Администрации муниципальных образований Омской области несут ответственность за
нецелевое использование иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с законодательством.

с областным законодательством города областного значения, имеющих не более 20 поселений Омской области;
Ч3 – количество муниципальных районов Омской области, имеющих более 100 получателей
бюджетных средств и более 20 поселений Омской
области.
Кi – поправочный коэффициент:
– равный 1,0 для муниципальных районов Омской области, имеющих не более 100 получателей
бюджетных средств и не более 14 поселений Омской области;
– равный 1,5 для муниципальных районов Омской области, имеющих от 15 до 20 поселений Омской области, и муниципальных районов Омской
области, в состав которых входят в соответствии
с областным законодательством города областного значения, имеющих не более 20 поселений Омской области;
– равный 2,0 для муниципальных районов Омской области, имеющих свыше 100 получателей
бюджетных средств и более 20 поселений Омской
области.
9. Размер иных межбюджетных трансфертов
на сопровождение программных продуктов муниципального образования Омской области определяется по формуле:
1) для i-го муниципального района Омской области:
Тсппi = (S1i x К1),
где:
Тсппi – размер иных межбюджетных трансфертов на сопровождение программных продуктов i-го
муниципального района Омской области;
S1i – определенная соответствующим договором стоимость лицензионного программного
обеспечения по ведению похозяйственного учета, приобретенного i-ым муниципальным районом
Омской области;
К1 – коэффициент годового сопровождения
лицензионного программного продукта (принимается равным 0,2).
2) для i-го поселения Омской области:
Тсппi = ((S2i + S3i) x К2 + S4i x Ni),
где:
Тсппi – размер иных межбюджетных трансфертов на сопровождение программных продуктов i-го
поселения Омской области;
S2i – определенная соответствующим договором стоимость сопровождения лицензионного
программного обеспечения по ведению бюджетного учета, приобретенного на 1 рабочее место
i-ым поселением Омской области;
S3i – определенная соответствующим договором стоимость сопровождения лицензионного
программного обеспечения по ведению похозяйственного учета, приобретенного на 1 рабочее место i-ым поселением Омской области;
К2 – коэффициент годового сопровождения
лицензионного программного продукта (принимается равным 0,3);
S4i – определенная соответствующим договором стоимость сопровождения одной лицензии
антивирусной программы i-го поселения Омской
области;
Ni – количество приобретенных i-ым поселением Омской области лицензий на антивирусную
программу, но не более 2 лицензий.

III. Методики распределения иных
межбюджетных трансфертов
8. Размер иных межбюджетных трансфертов
на реализацию мероприятий по реформированию
бюджетного процесса в муниципальных районах
Омской области i-му муниципальному району Омской области определяется по формуле:
Трефi = Тбаз х Кi,
где:
Трефi – размер иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по реформированию бюджетного процесса в i-ом муниципальном районе Омской области;
Тбаз – базовый размер иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных районах Омской области, определяемый
по формуле:
Тбаз = Треф / (Ч1 х Кi + Ч2 х Кi + Ч3 х Кi),
где:
Треф – общий объем иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муниципальных
районах Омской области, определенный к предоставлению из областного бюджета в 2011 году;
Ч1 – количество муниципальных районов Омской области, имеющих не более 100 получателей
бюджетных средств и не более 14 поселений Омской области;
Ч2 – количество муниципальных районов Омской области, имеющих от 15 до 20 поселений Омской области, и муниципальных районов Омской
области, в состав которых входят в соответствии

Приложение № 1
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных
в 2011 году Министерству финансов Омской области
ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по реформированию
бюджетного процесса _______________________ муниципального района Омской области
на ____________ 2011 года
тыс. руб.
Отчетный период

Получено из областного бюджета
иных межбюджетных трансфертов
на отчетную дату

Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете
на 2011 год с учетом внесенных
изменений на отчетную дату

Профинансировано иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района
Омской области на отчетную дату

Остаток неиспользованных иных
межбюджетных трансфертов

Причина образования остатка
неиспользованных иных
межбюджетных трансфертов

1

2

3

4

5

6

Январь
Февраль
Март
…
Декабрь
Итого:

Глава администрации _______________		
			
(подпись)			
			
МП
Руководитель финансового органа _________________
				
(подпись)		
				
МП

___________________________
(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных
в 2011 году Министерству финансов Омской области
ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на сопровождение
программных продуктов муниципальных образований
Омской области за 2011 год

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

21 января 2011 ГОДА

13

Официально
Наименование муниципального района Омской области
Наименование поселения Омской области 			

№ п/п

1

______________________________
______________________________

Сведения о договоре поставки лицензионного
программного обеспечения
№

дата

сумма (рублей)

Наименование
исполнителя

№

дата

сумма (рублей)

Дата перечисления
денежных средств
исполнителю

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Глава администрации _______________
			
(подпись)		
			
МП

___________________________
(расшифровка подписи)

Министерство государственно-правового
развития Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.01.2011								
г. Омск

№ 24/1лс

О награждении медалью Министерства государственноправового развития Омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1 пункта 5 Положения
о награждении медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007 года № 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:
Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» II степени Скиллер-Котунову Елену Владимировну, начальника отдела по работе с государственными служащими аппарата мировых судей Омской области управления государственной службы и
кадров департамента организации деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области.

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый
резерв Министерства государственно-правового развития
Омской области
Министерство государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство)
проводит конкурс:
1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области:
– начальника отдела по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов департамента судебной и административно-правовой
работы Министерства;
– советника юридического отдела департамента судебной и административно-правовой работы Министерства – 2 вакантные единицы;
– советника отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти
департамента законопроектных работ и правовой
экспертизы Министерства;
– консультанта отдела государственного заказа департамента финансов и экономики Министерства;
– главного специалиста отдела правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области и Правительства Омской области департамента законопроектных работ и правовой экспертизы
Министерства;
– главного специалиста отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области и представительными органами местного
самоуправления департамента законопроектных
работ и правовой экспертизы Министерства;
– главного специалиста отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти департамента законопроектных работ
и правовой экспертизы Министерства;
– главного специалиста Усть-Ишимского сектора департамента организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Министерства;
– ведущего специалиста департамента судебной и административно-правовой работы Министерства;
– ведущего специалиста по Большереченскому району Омской области департамента записи
актов гражданского состояния Министерства;
– секретаря судебного заседания Любинского
сектора департамента организационно-правовой
деятельности аппарата мировых судей Омской области Министерства;
2) на включение в кадровый резерв Министерства для замещения должностей государственной
гражданской службы Омской области:
– советника по Оконешниковскому району Омской области департамента записи актов граждан-
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Сведения договора на сопровождение программного обеспечения

Наименование
лицензионного
программного
обеспечения

ского состояния Министерства;
– консультанта департамента судебной и
административно-правовой работы Министерства;
– главного специалиста департамента судебной и административно-правовой работы Министерства.
Квалификационные требования к должностям
государственной гражданской службы Омской области:
*к уровню профессионального образования:
– по должностям советника по Оконешниковскому району Омской области и ведущего специалиста по Большереченскому району Омской области департамента записи актов гражданского состояния Министерства – высшее юридическое образование либо высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление»;
– по должности консультанта отдела государственного заказа департамента финансов и экономики Министерства – высшее экономическое образование;
по всем остальным должностям – высшее юридическое образование;
*к стажу:
– по должностям начальника отдела, советников и консультантов – не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее двух
лет стажа работы по специальности;
– по остальным должностям – без предъявления требований к стажу.
Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям (далее – знания) и навыкам (далее – навыки) государственных гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве:
*знания: Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Омской области,
законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Омской области, основ государственного и муниципального
управления, нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, требований к служебному поведению, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты;
*навыки: владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией, работы с правовыми актами и иными документами, организации личного труда, планирования служебного времени, работы на компьюте-

ре на уровне пользователя («Microsoft Word», Интернет, E-mail и сетевые ресурсы), использования
справочных правовых систем, копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи,
коммуникативные навыки.
Квалификационные требования к специальным профессиональным знаниям и навыкам:
1) по должности начальника отдела по ведению
регистра муниципальных нормативных правовых
актов департамента судебной и административноправовой работы Министерства:
*знания: законодательства об организации
местного самоуправления, ведении регистра муниципальных правовых актов, иного законодательства применительно к исполнению должностных
обязанностей;
*навыки: оценки содержания документов, правовых актов Омской области на предмет соответствия федеральному, областному законодательству; подготовки проектов документов, планирования работы отдела, контроля за реализацией поручений, аналитической работы, другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей в соответствии с областным законодательством;
2) по должности советника юридического отдела департамента судебной и административноправовой работы Министерства:
*знания:
гражданско-,
арбитражнопроцессуального, административного законодательства, иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей,
административно-территориального устройства
Омской области; порядка подготовки и согласования проектов правовых актов, процессуальных документов; организации судебной системы Российской Федерации;
*навыки: правотворческой деятельности, подготовки деловых писем, правовых заключений,
процессуальных документов, проведения правовой экспертизы, консультирования; публичных выступлений, систематизации аналитического и информационного материала по направлению деятельности, участия в судебных заседаниях, другие
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
3) по должности советника отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти департамента законопроектных
работ и правовой экспертизы Министерства:
*знания: гражданского, бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства об организации местного самоуправления;
административно-территориального устройства
Омской области; порядка подготовки и согласования проектов правовых актов, порядка работы
Правительства Омской области; правил юридической техники;
*навыки: подготовки проектов правовых актов,
деловых писем, правовых заключений; консультирования, проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, систематизации аналитического
и информационного материала;
4) по должности советника по Оконешниковскому району Омской области департамента записи актов гражданского состояния Министерства:
*знания: гражданско-процессуального и иного законодательства применительно к исполнению
должностных обязанностей, порядка подготовки и
согласования проектов правовых актов, процессуальных, статистических и иных документов; организации судебной системы Российской Федерации, основ судопроизводства; порядка подготовки
и хранения отчетов и иных документов, организации деятельности органов записи актов гражданского состояния, порядка регистрации актов гражданского состояния;
*навыки: подготовки деловых писем, инструктивных материалов, проектов правовых актов, правовых заключений, процессуальных документов,
консультирования, контроля и проведения проверок, систематизации аналитического и информационного материала, осуществления экспертизы
актов гражданского состояния, другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
5) по должности консультанта отдела государ-
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ственного заказа департамента финансов и экономики Министерства:
*знания: гражданского, бюджетного законодательства, законодательства о несостоятельности
(банкротстве), основ законодательства о бухгалтерском учете, в сфере размещения государственного и муниципального заказов, федерального и
областного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей, основ экономической теории, финансового анализа;
*навыки: проведения финансовых контрольных мероприятий в рамках бюджетного законодательства, подготовки проектов правовых актов,
договоров, протоколов, заявок и иной конкурсной
документации, деловых писем, систематизации
и подготовки аналитического, информационного
материала, участия в конкурсных процедурах, другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
6) по должности консультанта департамента
судебной и административно-правовой работы:
*знания: административного, административнопроцессуального,
гражданского,
гражданскопроцессуального,
арбитражно-процессуального,
законодательства, законодательства об организации местного самоуправления, муниципальных нормативных правовых актов, также иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;
* навыки: аналитической работы, систематизации информации, подготовки отчетов, проектов
правовых актов, осуществления их экспертизы,
разработки методических материалов;
7) по должностям главных специалистов отдела правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области и Правительства Омской области, отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, отдела по
взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области и представительными органами местного самоуправления департамента законопроектных работ и правовой экспертизы Министерства:
*знания: гражданского, бюджетного законодательства, иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
административно-территориального устройства
Омской области; порядка подготовки и согласования проектов правовых актов, регистрации прав на
имущество, находящееся в собственности Омской
области;
* навыки: правотворческой деятельности, проведения правовой экспертизы, подготовки деловых писем и правовых актов, правовых заключений;
8)
по
должности
главного
специалиста Усть-Ишимского сектора департамента
организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Министерства:
*знания:
гражданского,
уголовнопроцессуального, административного законодательства, иного законодательства применительно
к исполнению должностных обязанностей, организации судебной системы Российской Федерации,
порядка подготовки процессуальных и статистических документов, организации деятельности аппарата мировых судей, порядка работы с обращениями граждан и юридических лиц;
* навыки: подготовки деловых писем и правовых актов, правовых заключений, процессуальных
документов, систематизации информации, подготовки отчетов и иных статистических документов,
ответов на обращения граждан и юридических лиц;
9) по должностям главного и ведущего специалистов департамента судебной и
административно-правовой работы:
*знания: административного, гражданского, гражданско-процессуального, арбитражнопроцессуального, иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей, порядка подготовки, рассмотрения и согласования проектов правовых актов, рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, организации административных комиссий, принятия решений административными комиссиями, составления протоколов об административных правонарушениях;
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Конкурсы
*навыки: аналитической работы, подготовки
проектов правовых актов, осуществления их экспертизы, подготовки процессуальных документов,
деловых писем, запросов; систематизации информации и подготовки отчетов, другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
10) по должности ведущего специалиста по
Большереченскому району Омской области департамента записи актов гражданского состояния Министерства:
*знания: законодательства применительно к
исполнению должностных обязанностей, порядка
организации деятельности органов записи актов
гражданского состояния, регистрации актов гражданского состояния, основ делопроизводства;
* навыки: аналитической работы, подготовки деловых писем, процессуальных и иных документов, рассмотрения, обработки и хранения документов, подготовки отчетов, другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
11) по должности секретаря судебного заседания Любинского сектора департамента
организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Министерства:
*знания: Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, правовых актов, касающихся деятельности Министерства, порядка работы со служебной информацией;
*навыки: аналитической работы, использования программ по ведению судебной статистики;
составления, оформления процессуальных и иных
документов, другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в Министерство:
*личное заявление на имя представителя нанимателя;
*собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету (форма утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р) с приложением фотографии;
*копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
*документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
*документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению;
* копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые);
*копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.
Документы принимаются с 21 января по 21
февраля 2011 года по адресу: 644007, г. Омск, ул.
Кемеровская, 115, кабинеты № 203, 214.
Телефоны для справок: 35-72-16, 35-72-14,
24-84-61; факс 24-30-54; электронная почта:
vkrays@omskportal.ru.
Время работы Министерства: с 8-30 часов до
17-45 часов; (пятница – до 16-30 часов); обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов; выходные дни – суббота и воскресенье.
©
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства (www.mgpr.omskportal.
ru).

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1013/2,
проводимого единой комиссией БУЗОО
«КОБ им. В.П. Выходцева» по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

Считать недействительным
*аттестат о среднем образовании (9 классов), выд. на имя Цымбыла Виталия Николаевича.
*диплом о среднем специальном образовании АА № 899725, выд. на имя Цымбыла Виталия Николаевича.
*права механизатора (тракториста-машиниста), выд. на имя Цымбыла Виталия Николаевича.

©

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на первое полугодие 2011 года.

Будь в

ДЕЛОВОЙ
СРЕДЕ!

г. Омск								
14.01.2011 г.
ул. Лермонтова, д. 60							
15.00 ч.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) единая комиссия провела заседание (аукцион) на право заключения государственных
контрактов на поставку продуктов питания.
1. Результаты проведения аукциона:
Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в связи с участием в аукционе единственного участника ИП Шиман Ольга Сергеевна. Признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся в связи с участием в
аукционе единственного участника ООО «Торговая Компания «Кронос».
Начальная (мак№
симальная) цена
лота
контракта, руб.
5

1 660 000,00

Последнее
предложение о
цене контракта, руб.
1 303 100,00

Наименование победителя
аукциона

Предпоследнее
предложение о
цене контракта, руб.

ООО «Молочко» 1 311 400,00

Наименование участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
контракта
ИП Шиман Ольга Сергеевна

2. Сведения об участниках размещения заказа, сделавших последнее, предпоследнее предложения
о цене контракта и единственных участниках аукциона:
№ п/п

Наименование, ИНН, КПП, юридический, почтовый адрес, телефон участника размещения заказа

1.

ИП Шиман Ольга Сергеевна, ИНН 550602454303, 644076, г. Омск, ул. Романенко, 5-15; 644031,
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219, оф. 218, (3812) 32-88-39

2.

ООО «Торговая Компания «Кронос», ИНН 5507204459, КПП 550701001, 644123, г. Омск, ул. 70 лет
Октября, 14, кор. 1, кв. 7; 644053, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 41, каб. 34; (3812) 64-06-84

3.

ООО «Молочко», ИНН 5504219305 КПП 550401001, 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, угол 10 лет
©
Октября, д. 25/31, (3812) 377-961

©

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продаю

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области начальника сектора компьютерных технологий управления делами Омской
области. Квалификационные требования: высшее
техническое образование. Стаж государственной
гражданской службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее двух лет.
Документы принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу:
г. Омск, ул. Красный Путь, 3, кабинет № 201, с 14
до 17 часов, телефоны для справок: 24-11-18, 2423-41, факс (3812) 23-16-31, Е-mail: post-mcx@
omskportal.ru, kadr1-mcx@omskportal.ru, http://
www. msh.omskportal.ru.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с формой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р,

с приложением фотографии;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
– копия трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5) заключение медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная
форма № 001-ГС/у), утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009
года № 984н.

*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150
кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без отделки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отдыха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор и
дорожки выложены плиткой. Дом полностью благоустроен,
все в собственности. Тел. 31-24-84 (днем), 79-66-48 (веч.).

Телефоны рекламного
отдела:
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Оформить подписку вы можете:
– в любом почтовом отделении,
– в любом киоске «Роспечать»,
– в агентстве подписки «Урал-пресс»

На вопрос: «Есть ли «Омский вестник»?»
слышите «Нет»?!
Важно уточнить свой вопрос: “Это теперь - “ДЕЛоВаЯ СРЕДа”.
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.
«Омский вестник» = «Омский вестник. Деловая среда»
(день выхода среда)

тел. 36-82-57, 36-74-38
Наши иНДексы: 53023, 53028

Телефоны рекламного отдела газеты
«Омский вестник»:
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31-24-84, 53-10-77
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Изготовление высококачественных печатей,
штампов, вывесок, офисных табличек
Криволинейная резка оргстекла

Официально
Реклама
Изготовление нестандартных подставок,
ценников по лазерной технологии
©
Лазерная гравировка
©
Пластмассовое литьё
Самонаборные табло

©
©

402695, 402544 Рождественского, 4
Изготовление высококачественных печатей,
штампов, вывесок, офисных табличек
Криволинейная резка оргстекла
Изготовление нестандартных подставок,
ценников по лазерной технологии
Лазерная гравировка
Пластмассовое литьё
Самонаборные табло ©

©

©

©

©

402695, 402544 Рождественского, 4

Продаю

©

по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150
аж – мансарда – 100 кв. м, без отделПродаю
лиственница, липа)
– комната отды*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150
веранда; сад-огородкв.–м, евроремонт;
6 соток,2-йдвор
и
этаж – мансарда
– 100 кв. м, без отделки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отдыткой. Дом полностью
благоустроен,
ха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор и
дорожки выложены
плиткой. Дом полностью благоустроен, ©
л. 31-24-84 (днем), 79-66-48
(веч.).

©
©

все в собственности. Тел. 31-24-84 (днем), 79-66-48 (веч.).

©

Продаю

Телефон рекламного отдела

31-24-84
53-10-77
30-57-54

*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150
кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без отделки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отдыха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор и
дорожки выложены плиткой. Дом полностью благоустроен,
все в собственности. Тел. 31-24-84 (днем), 79-66-48 (веч.).

Телефоны рекламного
отдела:
31-24-84
53-10-77
30-57-54

©

©
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