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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 регио-

нального Кабинета министров под председатель-
ством губернатора омской области Леонида поле-
жаева проходило позавчера в расширенном соста-
ве с участием руководителей территориальных ор-
ганов федеральной власти и глав муниципальных 
образований. Ключевой вопрос повестки дня и глав-
ная тема обсуждения – проект плана действий пра-
вительства области по социально-экономическому 
развитию омской области на 2011 год. 

– Это – дорожная карта, определяющая движе-
ние региона на весь предстоящий год, и основной 
рабочий документ для власти всех уровней на тер-
ритории прииртышья, – подчеркнул важность со-
гласованности действий в достижении поставлен-
ных целей губернатор. 

Каждый показатель по всем отраслям выверял-
ся на основе тщательного анализа итогов года ми-
нувшего, ставшего базовым в формировании но-
вой экономики, мобилизации всех ресурсов, раз-
вития инновационной инфраструктуры и систем 
поддержки бизнеса, синхронного развития соци-
альной сферы. абсолютное большинство показа-
телей прошлогоднего плана действий, казавших-
ся тогда за пределами возможностей, не просто 
выполнено, но и превышено. Как итог – омская об-
ласть лидирует в сибирском федеральном округе 
по темпам развития промышленности, росту инве-
стиций, малого бизнеса, зарплаты, уровня занято-
сти, опережая при этом и среднероссийские пока-
затели.

– Чем выше ставишь планку, тем больше жела-
ния ее преодолеть. план действий на 2011 год – 
тоже превышает наши возможности, но мы его вы-
полним. Это своего рода долг перед обществом. 
и давайте выполним с честью этот долг, – подчер-
кнул Леонид полежаев, обращаясь к главам муни-
ципальных образований. 

новый план действий направлен на инновацион-
ное развитие многоотраслевой, устойчиво функци-
онирующей экономики, обеспечивающей не только 
сохранение социальной стабильности, но и посто-
янное повышение благополучия жителей области и 
комфортности их проживания. Это твердые и после-
довательные принципы правительства области.

план действий состоит из шести разделов. его 
отличает гораздо большее число целевых индика-
торов. 2011 год должен стать годом полного ста-
новления инновационной модели экономики об-
ласти. определяющими в ней являются новые 
конкурентоспособные производства и технологии 
выпуска продукции с высокой добавленной стои-
мостью, стимулирование процессов модерниза-
ции. приоритет отдается формированию и разви-
тию стратегических кластеров с комплексом инве-
стиционных проектов – их более десяти. нынче в 
области будет создано, как минимум, 3,5 тыс. но-
вых рабочих мест. В среднем по году уровень за-
работной платы должен достичь не менее 20 тыс. 
рублей. предусмотрено опережающее повыше-
ние 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 терри-
торий, год ребенка, системная модернизация об-
разования и здравоохранения, повышение зарплат 
в экономике и бюджетном секторе, устойчивость 
собственно бюджета. Все ресурсы концентриру-
ются на ключевых направлениях. Это новая эконо-
мика, комплексное развитие села, социальная по-
литика. Кроме того, губернатор поручил включить в 
план действий специальный раздел, предусматри-
вающий мероприятия по обеспечению личной без-
опасности граждан, борьбе с преступностью и кор-
рупцией на всех уровнях власти. 

– Это – требование президента РФ, и снижать 
накал этой работы ни в коем случае нельзя, – под-
черкнул Леонид полежаев.

Каждое муниципальное образование должно 
утвердить и обеспечить реализацию собственных 
планов по росту эффективности по аналогии с об-
ластным документом. Региональные и муниципаль-
ные власти области будут сверять и соотносить 
свои действия по ключевым вопросам и задачам 
развития каждой конкретной территории в ходе вы-
ездных заседаний регионального правительства, 
практика проведения которых возобновляется со 
следующей недели. 

КрЕЩЕнИЕ гоСПоднЕ
позавчера, 19 января, православные христиане отметили 

Крещение господне, которое относится к двунадесятым непе-
реходящим 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 празд-
ничные богослужения и водосвятия. Как всегда, тысячи омичей 
в этот день окунулись в крещенскую воду в более чем 40 купе-
лях, 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 здо-
ровье.

ХоККЕИСТЫ « авангарда» – ЛИдЕрЫ ЗрИТЕЛЬСКИХ СИМПаТИЙ
определены стартовые пятерки на Матч Звезд

В санкт-петербурге 5 февраля пройдет традицион-
ный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В нем 
встретятся сборные команды, представляющие запад-
ную и Восточную конференции КХЛ. 

на этой неделе идет голосование спортивных журна-
листов, 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 конфе-
ренции) вместе с ее капитаном Матч звезд начнут вра-
тарь «спартака» доминик гашек (32 615 голосов болель-
щиков), 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. 
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оБЛаСТЬ 
вЗяЛаСЬ 
За город 

Мэра омска виктора Шрейдера 
призывают к ответу областное 
руководство и «Единая россия» 

В первый же рабочий день после новогодних ка-
никул правительство омской области обнародовало 
на своем сайте и в сМи официальное сообщение, в 
котором администрация омска, возглавляемая Вик-
тором Шрейдером, обвиняется в нарушениях требо-
ваний Бюджетного кодекса, природоохранного и зе-
мельного законодательства, махинациях при сдел-
ках с муниципальным имуществом «и в крайне непро-
зрачной и коррупциогенной системе управления, ко-
торая сложилась в омске».

сообщается, что по фактам незаконного финан-
сирования деятельности органов территориального 
общественного самоуправления омска градоначаль-
нику Шрейдеру в октябре 2010 года городской про-
куратурой было внесено представление об устране-
нии нарушений требований бюджетного законода-
тельства.

двумя месяцами позже арбитражный суд ом-
ской области признал недействительными догово-
ры купли-продажи земельного участка, заключен-
ные между департаментом имущественных отноше-
ний города омска и ооо «стройкомлектация», а за-
тем – между ооо «стройкомплектация» и ооо «Мт 
групп». Было установлено, что при осуществлении 
этих сделок мэрия нарушила целый ряд правовых ак-
тов. городу был нанесен существенный материаль-
ный вред. В настоящее время следственным отделом 
следственного комитета Российской Федерации по 
сибирскому федеральному округу по данному фак-
ту проводится проверка в порядке ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

похожая ситуация сложилась и с отчуждением из 
муниципальной собственности 15 га земли на тер-
ритории парка победы. арбитражным судом омской 
области на основании заявления прокурора омской 
области рассматривается дело по факту издания де-
партаментом имущественных отношений города ом-
ска распоряжения от 26 февраля 2010 года о пре-
доставлении ооо «городская недвижимость» в соб-
ственность за плату земельного участка площадью 
150 тысяч кв. метров.

по информации пресс-службы правительства ом-
ской области, помимо махинаций с землей некоторые 
бывшие и действующие руководители омской мэрии 
попались на нарушениях требований законодатель-
ства о защите конкуренции. В 2009 году они обеспе-
чили победу ооо «Финансовая группа «РУсантон» в 
аукционе на заключение муниципального контракта. 
по данному факту в отношении нескольких высокопо-
ставленных чиновников омской мэрии следственным 
управлением следственного комитета Российской 
Федерации по омской области возбуждены уголов-
ные дела по ст. 159 (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере) и 178 (недопущение, огра-
ничение 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 прави-
тельства омской области, сегодня в омске сложи-
лась нездоровая ситуация с соблюдением законно-
сти, что вызывает тревогу у омичей и региональной 
власти. Урон, который был нанесен действиями чи-
новников мэрии омска, сейчас пытается минимизи-
ровать правительство области, на которое возложена 
ответственность недавним Указом президента Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535.

следует также заметить, что в самом конце 2010 
года мэр омска Виктор Шрейдер вызывался на по-
литсовет областного отделения «единой России». там 
ему было объявлено предупреждение и даны три ме-
сяца на исправление недостатков. по мнению экспер-
тов, в ближайшие месяцы омск может стать 40-м го-
родом России – столицей субъекта РФ, где мэр усту-
пит свои полномочия назначаемому сити-менеджеру.

Роман ДРОБЫШЕВ. 
«Российская газета» – федеРальный выпуск
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ЛЕгЕндарнЫЙ 
дИрЕКТор

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 машиностроитель-
ных предприятий. Многие годы он возглавлял омский 
электромеханический завод (оао «сибирские приборы 
и системы»), был генеральным директором производ-
ственного объединения «полет». 

его трудовая биография во многом типична для лю-
дей, вступивших в большую жизнь сразу после Вели-
кой отечественной войны. Валентин иванович зайцев 
родился 10 июля 1928 году в селе ново-покровка Улья-
новского района омской области. В год Великой побе-
ды окончил омский авиационный техникум, в 1950 г. –  
с отличием сибирский автомобильно-дорожный инсти-
тут им. В. В. Куйбышева по специальности «автомобили 
и автомобильное хозяйство». 

несколько лет работал по распределению старшим, 
а потом главным инженером Хабаровского автопред-
приятия, где и проявились его первые задатки грамот-
ного управленца, руководителя с большой буквы. за-
тем возвращение в омск. Уверенное восхождение по 
служебной лестнице – инженер-конструктор, началь-
ник опытного производства Электротехнического заво-
да омского совнархоза. 

на рубеже 50–60-х годов прошлого столетия омск 
становится одним из центров ракетно-космической от-
расли. наряду с перепрофилированием на выпуск про-
дукции 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 со-
ображениям скрывалось совершенно секретное тогда 
производство, куда Валентин иванович получил назна-
чение в 1960 году.  с этим предприятием, которое сегод-
ня известно как оао «сибирские приборы и системы», 
и связана его биография на протяжении трех последу-
ющих десятилетий – заместитель главного конструкто-
ра, главный конструктор, главный инженер. с 1969 года 
– директор. немного позднее, когда завод получил ста-
тус объединения, к должности добавилось слово «гене-
ральный». 

Валентин иванович внес огромный вклад в разви-
тие предприятия, оснащение его передовой техникой, 
в становление трудового коллектива, способного ре-
шать 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 то-
варов народного потребления. Много внимания уделял 
подготовке руководящих кадров и других сотрудников, 
культуре производства, вопросам рационализации, изо-
бретательства и научной организации труда. достаточ-
но назвать лишь несколько проектов, в разработке и ре-
ализации которых он лично участвовал. Это серийный 
выпуск датчика программируемых импульсов для управ-
ления полетом ракет, производства комплекса гироско-
пических приборов управления космической техники, 
внедрение технологических процессов точного литья по 
выплавляемым моделям, изготовления плат печатного 
монтажа, водородной пайки, электроимпульсной обра-
ботки металлов.

В начавшийся в стране год космонавтики не лишне 
вспомнить и о том, что в сентябре 1970 года отечествен-
ная автоматическая космическая станция «Луна-16» до-
ставила 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-

са командных приборов, блоков акселерометров для ле-
гендарной системы «Энергия-Буран». К сожалению, эта 
программа, которой предстояло открыть новую страни-
цу в отечественной космонавтике, была свернута в пе-
риод перестройки, когда на страну начали надвигаться 
экономические трудности. 

по инициативе Валентина ивановича реализованы 
крупные проекты строительства жилья, школьных и до-
школьных учреждений, спортивных объектов, баз отды-
ха, 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 го-
родом. гордостью предприятия стал дворец культуры 
«Рубин» с едва ли не единственным тогда в миллион-
ном городе зимним садом. на его сцене, оборудован-
ной поворотным кругом, не зазорным для себя считали 
выступать на гастролях именитые профессиональные 
театральные коллективы из других городов, известные 
певцы.   

Многие годы предприятие занимало передовые по-
зиции в отрасли и в регионе, неоднократно награжда-
лось государственными, отраслевыми и областными на-
градами. Работать здесь считалось престижным и по-
четным. при повсеместной по тем временам текучке ка-
дров на работу на Электромеханический выстраивалась 
едва ли не в буквальном смысле очередь. если и требо-
вались станочники, то принимали людей высочайшей 
квалификации, с пятым, а еще лучше с шестым разря-
дом, что соответствовало должности мастера цеха. сей-
час об этом вспоминать как-то не принято, но в этом 
нет ничего зазорного. Электромеханический был един-
ственным в городе заводом, носившим звание предпри-
ятия коммунистического труда. и коллектив его вполне и 
с честью оправдывал.

В 1988 году Валентина ивановича назначили гене-
ральным директором производственного объединения 
«полет», который тогда лихорадило. по сути, зайцев 
пришел его спасать. предприятие со славными тради-
циями переживало тогда не самые лучшие времена в 
своей богатой истории. одновременно он стал во гла-
ве государственного объединения «Машиностроитель», 
включавшего тесно связанные технологически три пред-
приятия. Это те же «полет», Электромеханический и за-
вод подъемных машин. 

за свой многолетний добросовестный труд Валентин 
иванович награжден многими орденами, другими знака-
ми отличия. память о нем навсегда останется в сердцах 
омичей.

Владимир ЮРЬЕВ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
11.01.2011          № 1
г. омск        

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 образова-
нием» 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 субъ-
екта бюджетного пла-

нирования омской 
области

Министерство образования омской области (далее – Министерство образования)

наименование ве-
домственной целевой 
программы            

Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в омской об-
ласти, качественным  начальным, средним и  дополнительным профессиональным об-
разованием» на 2011 – 2013 годы (далее – программа)

сроки реализации 
программы

Реализация программы осуществляется в течение 2011 – 2013 годов

цель и задачи про-
граммы       

цель: обеспечение прав граждан, проживающих в омской области, на  получение каче-
ственного начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
задачи: 
1. повышение доступности качественных услуг в сфере начального и среднего профес-
сионального образования.
2. совершенствование механизма управления ресурсом профессионального образова-
ния омской области.

целевые индикаторы 
программы 

– доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профес-
сионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год 
после окончания учреждения, в общей численности выпускников государственных обра-
зовательных учреждений  начального профессионального образования;
– доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего професси-
онального образования, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год 
после окончания учреждения, в общей численности выпускников государственных обра-
зовательных учреждений  среднего профессионального образования;
– доля проведенных курсов повышения квалификации педагогических работников от за-
планированного количества курсов повышения квалификации педагогических работни-
ков системы образования омской области
– доля педагогических работников государственных образовательных учреждений, ре-
ализующих образовательные программы начального профессионального, средне-
го профессионального и дополнительного профессионального образования, получаю-
щих ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагоги-
ческих работников, реализующих образовательные программы начального профессио-
нального, среднего профессионального и дополнительного профессионального обра-
зования;
– доля обучающихся государственных образовательных  учреждений начального про-
фессионального и среднего профессионального образования  получивших меры  соци-
альной  поддержки

объемы и источники 
финансирования про-
граммы в целом и по 
годам ее реализации

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.

ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы (по сравне-
нию с показателями 
2009 года) 

– сохранение на уровне 100% обеспечение выплат педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования ежемесячной 
денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продук-
цией и периодическими изданиями;
– увеличение в период до 2013 на 2% доли выпускников государственных образователь-
ных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по 
полученной профессии в первый год после окончания учреждения;
– увеличение в период до 2013 на 3% доли выпускников государственных образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по по-
лученной профессии в первый год после окончания учреждения;
– обеспечение  социальной поддержкой обучающихся и студентов государственных об-
разовательных учреждений начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования

I. содержание проблемы, решение которой осу-
ществляется путем реализации программы
программа является частью систе-

мы комплексного планирования социально-
экономического развития омской области, бази-
руется на прогнозе социально-экономического 
развития омской области на период до 2013 
года и представляет собой комплекс социально-
экономических, организационных и других меро-
приятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполни-
телям, срокам реализации и направленных на обе-
спечение прав граждан, проживающих в омской 
области, на получение качественного начального 
профессионального образования, среднего про-

фессионального и дополнительного профессио-
нального образования (далее – профессиональ-
ное образование). В современной модели россий-
ского образования одним из требований к системе 
профессионального образования является её на-
правленность на удовлетворение потребности ре-
гионального рынка труда. 

система профессионального образования 
омской области представленная 37 бюджетны-
ми образовательными учреждениями начального 
профессионального образования (далее – обра-
зовательные учреждения нпо) и 12 бюджетными 
образовательными учреждениями среднего про-
фессионального образования (далее – образова-

тельные учреждения спо) обеспечивает реальный 
сектор экономики омской области квалифициро-
ванными рабочими и специалистами. В образова-
тельных учреждениях нпо обучение ведется по 12 
отраслям производств, 66 профессиям; в образо-
вательных учреждениях спо – по 11 укрупненным 
группам специальностей, 44 специальностям и 5 
профессиям. 

В системе начального профессионального об-
разования на 1 января 2010 года обучается 14080 
человек, из них более половины в учреждениях, 
расположенных на территории г. омска (7113 чело-
век). В системе спо по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета обучается 5493 
студента, из которых 1264 обучается в 4-х образо-
вательных учреждений спо омской области. при 
снижении в целом контингента обучающихся (де-
мографический кризис, снижение престижа рабо-
чих профессий), отмечается тенденция роста чис-
ла обучающихся из социальноуязвимых групп мо-
лодежи.

наиболее актуальными проблемами в сфе-
ре начального профессионального, среднего про-
фессионального и дополнительного профессио-
нального образования, на решение которых на-
правлена программа, являются: 

– несоответствие спроса и предложе-
ния рабочей силы по профессионально-
квалификационному параметру: по одним и тем же 
профессиям одновременно имеется неудовлетво-
рительный спрос и избыточное предложение ра-
бочей силы. с одной стороны – квалификация пре-
тендентов на рабочие места не удовлетворяет тре-
бованиям работодателей (5 – 6 квалификацион-
ный разряд и опыт работы по профессии), а с дру-
гой – уровень предлагаемой работникам оплаты 
труда не всегда удовлетворяет их потребности (и в 
некоторых случаях ниже прожиточного минимума).

– ограниченность материально-технических 
ресурсов государственных образователь-
ных учреждений начального профессиональ-
ного и среднего профессионального обра-
зования (недостаточное технологическое, 
учебно-методическое обеспечение, высокий из-
нос основных фондов);

– недостаточно высокий уровень развития се-
тевого взаимодействия учреждений профессио-
нального образования с работодателями, образо-
вательными учреждениями начального професси-
онального, среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образования; 

– дефицит профессиональных кадров, готовых 
к реализации новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального про-
фессионального и среднего профессионально-
го образования. Ресурс профессионального об-
разования омской области – возможность систе-
мы учреждений профессионального образования 
обеспечить реальный сектор экономики области 
квалифицированными рабочими кадрами в соот-
ветствии с государственными образовательны-
ми стандартами и потребностями регионального 
рынка труда.

проблемы в сфере профессионального об-
разования области выявлены по данным государ-
ственной статистики и мониторинга рынков тру-
да и образовательных услуг, анализа деятельности 
учреждений профессионального образования и на 
рынке труда:

– анализ кадрового потенциала системы на-
чального профессионального образования ом-
ской области показал, что из 1950 инженерно-
педагогических работников 56% имеют высшее 
профессиональное образование, 33% – среднее 
профессиональное образование, остальные 11% –  
работники с начальным профессиональным об-
разованием. Кроме того, сохраняется тенденция 
к «старению» кадров, отмечается недостаточный 
уровень подготовки мастеров производственного 
обучения и преподавателей специальных дисци-
плин. В связи с чем, достаточно остро стоит про-
блема привлечения и закрепления молодых спе-
циалистов в систему профессионального образо-
вания, повышения общего уровня образования ра-
ботников системы начального профессионального 
образования. 

– материально-техническая обеспеченность 
системы нпо омской области в целом характе-
ризуется существенным дефицитом современно-
го 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 ка-
чественного начального, среднего и дополнитель-
ного профессионального образования.

задачи программы:
1. повышение доступности качественных услуг 

в сфере начального и среднего профессионально-
го образования через: 

– изменение содержания и качества подготов-
ки обучающихся и студентов учетом требований 
рынка труда;

– повышение доступности качественных услуг 
дополнительного профессионального образова-
ния;

– улучшение ресурсного (материально-
технического, кадрового) обеспечения государ-
ственных образовательных учреждений реализу-

ющих образовательные программы начального 
профессионального, среднего и дополнительного 
профессионального образования.

2. совершенствование механизма управления 
ресурсом профессионального образования ом-
ской области через:

 – создание постоянно действующей системы 
определения текущих и перспективных потребно-
стей в рабочих кадрах по видам экономической де-
ятельности (по объему, профилю и уровню квали-
фикации);

 – формирование государственного областно-
го заказа на подготовку рабочих кадров и специа-
листов;

 – создание условий для повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств.
III. целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

реализации программы
для оценки эффективности реализации про-

граммы определены следующие индикаторы: 
1. доля выпускников государственных обра-

зовательных учреждений начального профессио-
нального образования, трудоустроившихся по по-
лученной профессии в первый год после оконча-
ния учреждения, в общей численности выпускни-
ков государственных образовательных учрежде-
ний 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 государ-
ственных образовательных учреждений начально-
го профессионального образования, трудоустро-
ившихся по полученной профессии в первый год 
после окончания учреждения, к общей численно-
сти выпускников государственных образователь-
ных учреждений начального профессионального 
образования (в процентах).

2. доля выпускников государственных образо-
вательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, трудоустроившихся по полу-
ченной специальности в первый год после окон-
чания учреждения, в общей численности выпуск-
ников государственных образовательных учреж-
дений 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 государ-
ственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, трудоустроив-
шихся по полученной специальности в первый год 
после окончания учреждения, к общей численно-
сти выпускников государственных образователь-
ных учреждений среднего профессионального об-
разования (в процентах).

3. доля проведенных курсов повышения ква-
лификации педагогических работников от запла-
нированного количества курсов повышения квали-
фикации педагогических работников системы об-
разования 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 по-
вышения квалификации педагогических работни-
ков к количеству запланированных курсов повыше-
ния квалификации педагогических работников (в 
процентах).

4. доля педагогических работников государ-
ственных образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы начального 
профессионального, среднего профессионально-
го и дополнительного профессионального образо-
вания, получающих ежемесячную денежную ком-
пенсацию в целях содействия их обеспечению кни-
гоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями, в общей численности педагогических ра-
ботников, реализующих образовательные про-
граммы начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профес-
сионального 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 работ-
ников образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального профес-
сионального, среднего профессионального и до-
полнительного профессионального образования, 
получающих ежемесячную денежную компенса-
цию в целях содействия их обеспечению книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изда-
ниями, к общей численности педагогических ра-
ботников, реализующих образовательные про-
граммы начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профес-
сионального образования (в процентах).

5. доля обучающихся в государственных обра-
зовательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального образо-
вания, 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 определяет-

ся как отношение количества обучающихся в го-
сударственных образовательных учреждений на-
чального профессионального и среднего профес-
сионального образования, получивших денежное 
поощрение к общему количеству обучающихся в 
государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, имеющих право на 
получение денежного поощрения (в процентах). 

источниками данных для расчета целевых ин-
дикаторов являются отчеты Министерства обра-
зования, образовательных учреждений, реализу-
ющих программы профессионального образова-
ния, материалы выполнения программных меро-
приятий, материалы, полученные в ходе проведе-
ния в Министерстве образования омской области, 
образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы профессионального образования меро-
приятий внутриведомственного контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
ежегодно.

Реализация программы предполагает получе-
ние следующих общественно-значимых результа-
тов:  

1) сохранение на уровне 100% обеспечение 
выплат педагогическим работникам государствен-
ных образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образова-
ния 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 обра-
зования, трудоустроившихся по полученной про-
фессии в первый год после окончания учреждения;

3) увеличение в период до 2013 на 3% доли 
выпускников государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образо-
вания, трудоустроившихся по полученной профес-
сии в первый год после окончания учреждения;

4) обеспечение социальной поддержкой обу-
чающихся и студентов государственных образова-
тельных учреждений начального профессиональ-
ного 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 перечисле-
ний из федерального бюджета.

объем финансирования на период дей-
ствия 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, установ-
ленном для исполнения областного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству образования в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

изменение объемов финансирования про-
граммы может повлечь изменения значений пока-
зателей целевых индикаторов по сравнению с за-
планированными.

VII. система управления реализацией программы
Уполномоченным органом исполнительной 

власти омской области, ответственным за реали-
зацию программы, является Министерство обра-
зования.

после утверждения программы Министер-
ством образования разрабатывается план работы 
по реализации программы, который устанавлива-
ет процедуры внутренней организации деятельно-
сти Министерства образования и его взаимодей-
ствия с образовательными учреждениями, реали-
зующими программы профессионального образо-
вания для достижения запланированной цели, за-
дач, выполнения мероприятий.

исполнителями со стороны государственных 
учреждений начального, среднего и дополнитель-
ного профессионального образования являются 
их руководители.

исполнителями, ответственными за реализа-
цию каждого мероприятия программы со стороны 
Министерства образования, являются:

– Л. Ю. солдатова, заместитель Министра об-
разования омской области;

– и. М. Радько, начальник отдела профессио-
нального образования и науки Министерства об-
разования омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции программы Министерством образования осу-
ществляется оценка достижения запланированных 
целевых индикаторов реализации программы.

ежегодно, не позднее 1 июня года, следующе-
го за отчетным, Министерство образования пред-
ставляет отчеты о выполнении программы в Мини-
стерство финансов омской области и Министер-
ство экономики омской области.

Министерство образования организует про-
верки выполнения программных мероприятий, об-
ращая особое внимание на целевое и эффектив-
ное использование выделяемых средств и конеч-
ные результаты. по результатам проверок осу-
ществляется анализ и формируются предложения, 
направленные на улучшение работы и устранение 
выявленных недостатков.

оперативное управление и контроль реализа-
ции программы возлагаются на Л.Ю. солдатову, 
заместителя Министра образования омской об-
ласти.

общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использова-
ния финансовых средств осуществляет замести-
тель председателя правительства омской об-
ласти, Министр образования омской области  
и. а. прозорова.

Министерство образования обеспечивает фи-
нансирование мероприятий программы в установ-
ленном порядке, осуществляет контроль хода ре-
ализации 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

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, проживающих в омской области, качественным  начальным 

профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы

№  
п/п

наименование мероприятия  
программы (далее – Вцп)

срок реализации 
мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 организация условий   обеспечения государ-

ственных гарантий прав граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного начального про-
фессионального образования, профессиональ-
ной подготовки в государственных образова-
тельных учреждениях в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных требований, если 
образование данного уровня гражданин получа-
ет впервые, в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РФ 

январь  
2011    
года   

декабрь 
2013    
года   

Л.Ю.солдатова,           
заместитель Министра      
образования омской        
области,
и.М. Радько, начальник от-
дела профессионального 
образования и науки Ми-
нистерства образования 
омской области

1 653 050,9 539 858,7 554 105,1 559 087,1 доля выпускников государственных об-
разовательных учреждений начального 
профессионального образования, тру-
доустроившихся по полученной про-
фессии в первый год после окончания 
учреждения, в общей численности вы-
пускников государственных образова-
тельных учреждений  начального про-
фессионального образования     

% – 68 70 70

2 организация условий обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение на 
конкурсной основе бесплатного среднего про-
фессионального, образования в государствен-
ных образовательных учреждениях в пределах 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, федеральных государственных 
требований, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые, в порядке, преду-
смотренном законодательством РФ

январь  
2011    
года   

декабрь 
2013    
года   

Л.Ю.солдатова,           
заместитель Министра      
образования омской        
области
и.М. Радько, начальник от-
дела профессионального 
образования и науки Ми-
нистерства образования 
омской области

886 678,8 288 808,1 297 336,2 300 534,5 доля выпускников государственных об-
разовательных учреждений среднего 
профессионального образования, тру-
доустроившихся по полученной специ-
альности в первый год после окончания 
учреждения, в общей численности вы-
пускников государственных образова-
тельных учреждений  среднего профес-
сионального образования

% – 68 71 71

3 организация условий обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение   
дополнительного профессионального образова-
ния  в государственных образовательных учреж-
дениях в пределах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований,      

январь  
2011    
года   

декабрь 
2013    
года   

 
Л.Ю.солдатова,           
заместитель Министра      
образования омской        
области                

64 860,2 21 343,2 21 122,3 22 394,7 доля проведенных курсов повышения 
квалификации педагогических работ-
ников от запланированного количества 
курсов повышения квалификации педа-
гогических работников системы образо-
вания омской области

% – 100 100 100

4 обеспечение выплаты педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреж-
дений омской области, реализующих образова-
тельные программы начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, дополни-
тельного профессионального образования в т. ч.         
руководящим работникам, деятельность которых    
связана с образовательным процессом, ежеме-
сячной денежной компенсации в целях содей-
ствия их обеспечению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями.

январь  
2011    
года   

декабрь 
2013    
года   

солдатова Л.Ю.,           
заместитель Министра      
образования омской        
области                  

8 983,8 2 994,6 2 994,6 2 994,6 доля педагогических работников госу-
дарственных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные  
программы начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, до-
полнительного профессионального об-
разования, получающих ежемесячную      
денежную компенсацию в целях содей-
ствия их обеспечению книгоиздатель-
ской продукцией и периодическими из-
даниями, в общей численности педаго-
гических работников, реализующих об-
разовательные программы начального 
профессионального, среднего профес-
сионального и дополнительного про-
фессионального образования

% – 100 100 100

5 обеспечение мер социальной поддержки обуча-
ющимся и студентам образовательных учрежде-
ний начального профессионального и среднего 
профессионального образования

январь  
2011    
года   

декабрь 
2013    
года   

Л.Ю.солдатова, замести-
тель Министра образова-
ния омской области 

316 759,2 105 586,4 105 586,4 105 586,4 доля обучающихся государственных       
образовательных учреждений начально-
го профессионального и среднего про-
фессионального образования, получив-
ших меры социальной поддержки        

%. – 100 100 100

6 обеспечение  обучающихся и студентов образо-
вательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального обра-
зования стипендией

январь  
2011    
года   

декабрь 
2013    
года   

 Л.Ю.солдатова, замести-
тель Министра образова-
ния омской области 

321 888,0 107 296,0 107 296,0 107 296,0

Всего 3 253 220,9 1 065 887,0 1 089 440,6 1 097 893,3
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
11.01.2011         № 2
г. омск

об утверждении 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
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, образова-
ния 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 детей-
сирот 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 бюд-
жетного пла-

нирования ом-
ской области

Министерство образования омской области (далее – Министерство образования)

наименование 
ведомствен-
ной целевой 
программы            

Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области»  на 2011 
– 2013 годы (далее – программа)

сроки реали-
зации       
программы

Реализация программы осуществляется в течение 2011 – 2013 годов

цель и задачи 
программы       

цель: обеспечение благоприятных условий для образования, воспитания и социальной адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области.
задачи:
– улучшение условий для комфортного и безопасного проживания, воспитания и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных об-
разовательных учреждениях омской области.
– обеспечение качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в государственных образовательных учреждениях омской области;
– повышение качества проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследо-
вания детей с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии, выда-
ча заключений с рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;

целевые инди-
каторы    
программы 

– доля выпускников государственных образовательных учреждений омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-
сирот), продолживших образование, от общего количества выпускников учреждений для 
детей-сирот; 
– доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекци-
онное) образование от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории омской области;
– доля детей, обследованных областной психолого-медико-педагогической комиссией от об-
щего количества детей, обратившихся с целью получения заключения с рекомендациями по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
– доля педагогических работников, специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний (далее – коррекционные учреждения), выполняющих функции классного руководителя, по-
лучающих ежемесячное денежное вознаграждение, в общей численности педагогических ра-
ботников, выполняющих функции классного руководителя;
– доля педагогических работников коррекционных учреждений, реализующих программы спе-
циального (коррекционного) образования, учреждений для детей-сирот, получающих ежеме-
сячную денежную компенсацию в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями, в общей численности педагогических работников об-
разовательных учреждений;
– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-
сирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения), полу-
чающих государственное обеспечение, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот (за исключением учреждений соци-
альной защиты или системы здравоохранения).

объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы в 
целом и по го-
дам ее реали-
зации

общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 
2484945,00 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 812 315,80 тыс. рублей;
– 2012 год – 832 692,70 тыс. рублей;
– 2013 год – 839 936,50 тыс. рублей

ожидаемые 
результаты ре-
ализации про-
граммы
(по сравнению 
с показателя-
ми 2009 года)            

1) увеличение на 0,2% доли выпускников учреждений для детей-сирот, продолживших образо-
вание, 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 воз-
можностями, проживающих на территории омской области;
3) сохранение на уровне 100% обеспечение  педагогических работников, выполняющих функ-
ции классного руководителя, коррекционных  учреждений, получающих ежемесячное денеж-
ное вознаграждение, в общей численности педагогических работников коррекционных учреж-
дений, выполняющих функции классного руководителя;
4) сохранение на уровне 100% обеспечение педагогических работников (в том числе руково-
дящих работников, деятельность которых связана с образовательным процессом) коррекци-
онных учреждений реализующих программы специального (коррекционного) образования, 
учреждений для детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию в целях со-
действия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в об-
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 числен-
ности 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-
медико-педагогической комиссией и получивших заключение с рекомендациями  по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи.

I. содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
программа является частью системы комплексного планирования социально-экономического разви-

тия 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспиты-
вающихся, 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, остав-
шихся 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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Количество воспитанников в детских домах  омской области (чел.)
2007 год 2008 год 2009 год
1582 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.

Количество детских домов в омской области
2007 год 2008 год 2009 год
25 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 прово-
дятся культурно-досуговые, спортивные, творческие мероприятия, способствующие социализации де-
тей 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 выпускни-
ков составляет: в 2008 году – 99,4 %, 2009 году – 99,6 %, 2010 году – 99,6 %.

стабильно функционирует сеть коррекционных учреждений. 

2007/08
учебный год

2008/09
учебный год

2009/10
учебный год

Количество коррекционных учреждений 28 28 28
в них обучающихся, воспитанников 3659 3673 3289

наиболее актуальными проблемами в сфе-
ре жизнеобеспечения воспитанников учреждений 
для детей-сирот, коррекционных учреждений яв-
ляются:

1) ограниченность материально-технических 
ресурсов (недостаточное технологическое, 
учебно-методическое обеспечение, высокий из-
нос основных фондов) учреждений для детей-
сирот, коррекционных учреждений; 

2) необходимость дальнейшей работы по со-
циализации воспитанников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
доставление им равных с другими возможностей 
для продолжения образования; 

3) необходимость 100% удовлетворения по-
требности в получении детьми с ограниченными 
возможностями здоровья качественного специ-
ального (коррекционного) образования.

II. цели и задачи программы
цель программы – обеспечение благоприят-

ных условий для образования, воспитания и соци-
альной адаптации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в государственных 
образовательных учреждениях омской области. 

задачи программы:
1) улучшение условий для комфортного и без-

опасного проживания, воспитания и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в государственных образова-
тельных учреждениях омской области путем улуч-
шения ресурсного  (материально-технического, 
кадрового) обеспечения;

2) обеспечение качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в государственных образовательных учреж-
дениях омской области путем улучшения ресурс-
ного  (материально-технического, кадрового) обе-
спечения;

3) повышение качества проведения комплекс-
ного психолого-медико-педагогического обследо-
вания детей с целью выявления недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии, и выда-
ча заключений с рекомендациями по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и ор-
ганизации их обучения, воспитания путем улучше-
ния ресурсного  (материально-технического, ка-
дрового) обеспечения. 

III. целевые индикаторы и ожидаемые 
результаты реализации программы

для оценки эффективности реализации про-
граммы определены следующие целевые индика-
торы:

1. доля выпускников учреждений для детей-
сирот, продолживших образование, к общему ко-
личеству выпускников учреждений для детей-
сирот в текущем году (процентов) – 99,6 в том чис-
ле:

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 учрежде-
ний для детей-сирот, продолживших образование, 
к общему количеству выпускников учреждений для 
детей-сирот в текущем году (в процентах).

2. доля детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, получающих специальное (коррекци-
онное) образование от общего количества детей с 
ограниченными возможностями, проживающих на 

территории омской области в текущем году (про-
центов) – 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 определяет-

ся как отношение количества детей в возрасте от 
трех до восемнадцати лет, получающих специаль-
ное (коррекционное) образование в образова-
тельных учреждениях, к общему количеству детей 
в возрасте от трех до восемнадцати лет, нуждаю-
щихся в специальном (коррекционном) образова-
нии, проживающих на территории омской обла-
сти, в текущем году (в процентах).

3. доля педагогических работников коррекци-
онных учреждений, выполняющих функции класс-
ного руководителя, получающих ежемесячное де-
нежное вознаграждение, в общей численности пе-
дагогических работников коррекционных учреж-
дений, выполняющих функции классного руково-
дителя, 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 определяет-

ся как отношение количества педагогических ра-
ботников коррекционных учреждений, выполняю-
щих функции классного руководителя, получаю-
щих ежемесячное денежное вознаграждение, к об-
щей численности педагогических работников кор-
рекционных учреждений, выполняющих функции 
классного руководителя (в процентах).

4. доля педагогических работников (в том чис-
ле руководящих работников, деятельность кото-
рых связана с образовательным процессом) кор-
рекционных учреждений, реализующих програм-
мы специального (коррекционного) образования, 
учреждений для детей-сирот, получающих еже-
месячную денежную компенсацию в целях содей-
ствия их обеспечению книгоиздательской продук-
цией и периодическими изданиями, в общей чис-
ленности педагогических работников образова-
тельных 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 работ-
ников (в том числе руководящих работников, де-
ятельность которых связана с образовательным 
процессом) коррекционных учреждений, учреж-
дений для детей-сирот, получающих ежемесяч-
ную денежную компенсацию в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, к общей численно-
сти педагогических работников образовательных 
учреждений (в процентах).

5. доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в учреждениях для детей-
сирот (за исключением учреждений социальной 
защиты или системы здравоохранения), получаю-
щих государственное обеспечение, в общей чис-
ленности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в учреждениях для детей-
сирот (за исключением учреждений социальной 
защиты или системы здравоохранения) (в процен-
тах) – 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 определяет-

ся как отношение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учрежде-
ниях для детей-сирот (за исключением учрежде-
ний социальной защиты или системы здравоох-
ранения), получающих государственное обеспе-
чение, к общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учрежде-
ниях для детей-сирот (за исключением учрежде-
ний социальной защиты или системы здравоохра-
нения) (в процентах).

6. доля детей, обследованных областной 
психолого-медико-педагогической комиссией от 
общего количества детей, обратившихся с целью 
получения заключения с рекомендациями по ока-
занию им психолого-медико-педагогической по-
мощи 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 определяет-

ся как отношение количества детей, обследован-
ных областной психолого-медико-педагогической 
комиссией к общему количеству детей, обра-
тившихся с целью получения заключения с реко-
мендациями по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи (в процентах).

источниками данных для расчета целевых ин-
дикаторов являются отчеты Министерства обра-
зования омской области, руководителей учрежде-
ний для детей-сирот, коррекционных учреждений, 
материалы выполнения программных меропри-
ятий, материалы, полученные в ходе проведения 
мероприятий внутриведомственного контроля.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы.

Реализация программы предполагает получе-
ние следующих общественнозначимых результа-
тов:

1) увеличение на 0,2 % доли выпускников 
учреждений для детей-сирот, продолживших об-
разование, от общего количества выпускников 
учреждений для детей-сирот; 

2) увеличение на 0,7 % доли детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих спе-
циальное (коррекционное) образование от общего 

количества детей с ограниченными возможностя-
ми, проживающих на территории омской области;

3) сохранение на уровне 100% обеспечение  
педагогических работников, выполняющих функ-
ции классного руководителя, коррекционных  
учреждений, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение, в общей численности педагоги-
ческих работников коррекционных учреждений, 
выполняющих функции классного руководителя;

4) сохранение на уровне 100% обеспечение 
педагогических работников (в том числе руково-
дящих работников, деятельность которых связа-
на с образовательным процессом) коррекционных 
учреждений реализующих программы специаль-
ного (коррекционного) образования, учреждений 
для детей-сирот, получающих ежемесячную де-
нежную компенсацию в целях содействия их обе-
спечению книгоиздательской продукцией и пери-
одическими изданиями, в общей численности пе-
дагогических работников образовательных учреж-
дений;

5) сохранение на уровне 100% обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в учреждениях для детей-сирот 
(за исключением учреждений социальной защиты 
или системы здравоохранения), получающих го-
сударственное обеспечение, в общей численно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в учреждениях для детей-сирот (за 
исключением учреждений социальной защиты или 
системы здравоохранения);

6) сохранение на уровне 100% количества де-
тей, обследованных областной психолого-медико-
педагогической комиссией и получивших  за-
ключения 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 бюд-
жета.

объем финансирования на период дей-
ствия 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, установ-
ленном для исполнения областного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству образования в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

изменение объемов финансирования про-
граммы может повлечь изменения значений пока-
зателей целевых индикаторов по сравнению с за-
планированными.

VII. система управления реализацией 
программы

Уполномоченным органом исполнительной 
власти омской области, ответственным за реали-
зацию программы, является Министерство обра-
зования.

иные органы исполнительной власти омской 
области, органы местного самоуправления город-
ского округа и муниципальных районов омской об-
ласти, образовательные учреждения для детей-
сирот, коррекционные учреждения участвуют в ре-
ализации программы по согласованию.

после утверждения программы Министер-
ством образования разрабатывается план рабо-
ты по реализации программы, который устанав-
ливает процедуры внутренней организации дея-
тельности Министерства образования и его взаи-
модействия с учреждениями для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для до-
стижения запланированной цели, задач, выполне-
ния мероприятий.

исполнителями со стороны государственных 

образовательных учреждений омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства образования, 
являются их руководители.

исполнителями, ответственными за реализа-
цию каждого мероприятия программы со стороны 
Министерства образования, являются:

– и. г. артемова, заместитель Министра обра-
зования омской области;

– а. п. герман, заместитель Министра образо-
вания омской области;

– Л. Ю. солдатова, заместитель Министра об-
разования омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции программы Министерством образования осу-
ществляется оценка достижения запланированных 
целевых индикаторов реализации программы.

ежегодно, не позднее 1 июня года, следу-
ющего за отчетным, Министерство образова-
ния представляет результаты оценки эффектив-
ности реализации программы вместе с поясни-
тельной запиской к ним, а также отчеты о реали-
зации программы в Министерство финансов ом-
ской области, Министерство экономики омской 
области.

Министерство образования организует про-
верки выполнения программных мероприятий, об-
ращая особое внимание на целевое и эффектив-
ное использование выделяемых средств и конеч-
ные результаты. по результатам проверок осу-
ществляется анализ и формируются предложения, 
направленные на улучшение работы и устранение 
выявленных недостатков.

оперативное управление и контроль реализа-
ции программы возлагаются на Л.Ю. солдатову, 
заместителя Министра образования омской об-
ласти.

общий контроль хода реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использова-
ния финансовых средств осуществляет замести-
тель председателя правительства омской об-
ласти, Министр образования омской области  
и. а. прозорова.

Министерство образования обеспечивает фи-
нансирование мероприятий программы в установ-
ленном порядке, осуществляет контроль хода ре-
ализации 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

№  
п/п

наименование         
мероприятия          

программы (далее –   
Вцп)                

срок реали-
зации 

мероприятия 
Вцп

ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

Вцп (Ф.и.о., должность)  

организации, 
участвующие 
в реализации 

мероприятия Вцп            

объем финансирования мероприятия Вцп     
(тыс. рублей)

целевые индикаторы реализации                
мероприятия (группы мероприятий) Вцп

с       
(ме-
сяц/ 
год)   

по      
(ме-
сяц/ 
год)   

всего 2011  год 2012  год 2013  год наименование  

едини-
ца 

изме  
рения  

значение

все-
го

2011 
год

2012 
год

2013  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Улучшение условий для содер-

жания, воспитания и социаль-
ной адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в 
учреждениях для детей-сирот 

январь
2011 
года

де-
кабрь 
2013 
года

артёмова и.г., заместитель Ми-
нистра образования
омской области,
солдатова Л.Ю., заместитель  
Министра образования омской 
области

государтвенные
образовательные
учреждения, находя-
щиеся в ведении Ми-
нистерства

908683,1 297232,3 304449,6 307001,2 доля выпускников учреждений для 
детей-сирот, продолживших образова-
ние, от общего количества выпускни-
ков учреждений для детей-сирот 

% - 96,6 99,6 99,8

2 Улучшение условий для полу-
чения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  спе-
циального (коррекционного) об-
разования

январь
2011 
года

де-
кабрь 
2013 
года

артёмова и. г.,  заместитель Ми-
нистра образования омской об-
ласти,
солдатова Л.Ю., заместитель 
Министра образования омской 
области

государтвенные
образовательные
учреждения, находя-
щиеся в ведении Ми-
нистерства

1511733,2 493672,3 506704,8 511356,1 доля детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получающих специ-
альное (коррекционное) образование 
от общего количества детей с ограни-
ченными возможностями, проживаю-
щих на территории омской области

% - 86,5 87,0 87,2

3 Улучшение условий для органи-
зации воспитательной работы с
обучающимися коррекционных 
учреждений, финансовое обе-
спечение выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения педа-
гогическим работникам, осуще-
ствляющимфункции классного
руководителя данных учрежде-
ний

ян-
варь
2011 
года

де-
кабрь 
2013 
года

артёмова и. г.,  заместитель Ми-
нистра образования омской об-
ласти,
солдатова Л. Ю., заместитель 
Министра образования омской 
области,

государственные 
образовательные 
учреждения, находя-
щиеся в ведении Ми-
нистерства

46 309,80 15 436,60 15 436,60 15 436,60 доля педагогических работников, вы-
полняющих функции классного руково-
дителя, коррекционных  учреждений, 
получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение, в общей численности
педагогических работников, выполня-
ющих функции классного руководителя

% - 100 100 100

4 обеспечение выплаты педагоги-
ческим работникам коррекцион-
ных учреждений, реализующих
программы специального (корре-
ционного) образования, учреж-
дений для детей-сирот, ежеме-
сячной денежной компенсации
в целях содействия их обеспе-
чению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими из-
даниями

ян-
варь
2011 
года

де-
кабрь 
2013 
года

артёмова и. г.,  заместитель Ми-
нистра образования омской об-
ласти,
солдатова Л. Ю., заместитель 
Министра образования омской 
области

государственные
образовательные
учреждения, находя-
щиеся в ведении
Министерства

6 091,60 2 030,40 2 030,60 2 030,40 доля педагогических работников (в 
том числе руководящих работников, 
деятельность которых связана с обра-
зовательным процессом) коррекци-
онных учреждений реализующих про-
граммы специального (коррекцион-
ного) образования, учреждений для 
детей-сирот, получающих ежемесяч-
ную денежную компенсацию в целях 
содействия их обеспечению книгоиз-
дательской продукцией и периодиче-
скими изданиями, в общей численно-
сти педагогических работников обра-
зовательных учреждений

% - 100 100 100

5 государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
учреждениях для детей-сирот 
(за исключением учреждений со-
циальной защиты или системы 
здравоохранения)

январь
2011 
года

де-
кабрь 
2013 
года

артёмова и. г.,  заместитель Ми-
нистра образования омской об-
ласти,
солдатова Л. Ю., заместитель 
Министра образования омской 
области

государственные
образовательные
учреждения, находя-
щиеся в ведении
Министерства

2 443,50 814,60 816,0 812,90 доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в учрежде-
ниях для детей-сирот (за исключением 
учреждений социальной защиты или 
системы здравоохранения), получаю-
щих государственное обеспечение,
в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в учреждениях для детей-
сирот (за исключением учреждений со-
циальной защиты или системы здраво-
охранения)

% - 100 100 100
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Улучшение условий для обеспе-

чения деятельности областной 
психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии для обследова-
ния детей с целью выявления не-
достатков в физическом и (или) 
психическом развитии, организа-
ции их обучения и воспитания

январь
2011 
года

де-
кабрь 
2013 
года

артёмова и. г.,  заместитель 
Министра образования омской 
области,
солдатова Л. Ю., заместитель 
Министра образования омской 
области

Бюджетное учрежде-
ние омской области
«областная пси-
холого-медико-
педагогическая ко-
миссия»

9 683,80 3 129,60 3 255,10 3 299,10 доля детей, обследованных област-
ной психолого-медико-педагогической 
комиссией от общего количества де-
тей, обратившихся с целью получе-
ния заключения с рекомендациями 
по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи

% - 100 100 100

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

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

13 января 2011 года        № 3
г. омск

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 админи-
страторами доходов областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся 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

ПЕрЕЧЕнЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
областного бюджета на 2011 год

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного 
бюдже-

та

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

областного бюджета

Вид доходов
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
001 законодательное собрание омской области
002 Управление делами правительства омской области
011 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спор-

та омской области
018 главное организационно-кадровое управление омской области
019 главное управление по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций омской области
020 главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям омской области
024 главное управление ветеринарии омской области
027 избирательная комиссия омской области
809 главное управление жилищного контроля, государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы омской 
области

188 Управление внутренних дел по омской области
государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков 
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ской Федерации 
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Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 14.01.2011        № 2-п
г. омск

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 имуществен-

ных отношений омской области от 19 ноября 2008 
года № 35-п «об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников подведом-
ственного бюджетного учреждения омской обла-
сти» следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «о поэтапном введе-
нии отраслевых систем» заменить словами «об от-
раслевых системах»;

2) в приложении «примерное положение об 
оплате труда работников подведомственного бюд-

жетного учреждения омской области»:
в пункте 1 слова «о поэтапном введении отрас-

левых систем» заменить словами «об отраслевых 
системах»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. показателем применения выплаты за ин-

тенсивность и напряженность работы в учрежде-
нии является наличие факторов, характеризую-
щих напряженность труда работников относитель-
но режима работы и степени нагрузки.

Выплата за интенсивность и напряженность 

работы устанавливается для каждого конкретного 
работника приказом руководителя учреждения на 
основании письменного представления начальни-
ка структурного подразделения, которому данный 
работник подчинен.

Размер выплаты за интенсивность и напряжен-
ность работы составляет до 100 процентов долж-
ностного оклада.

Установление размера выплаты за интенсив-
ность и напряженность работы осуществляется 
при наличии следующих условий:

– участие в организации и проведении конкур-
сов, семинаров и других мероприятий в области 
учета и содержания собственности;

– непосредственное участие работника в реа-
лизации федеральных и областных целевых про-
грамм;

– развитие новых форм и методов работы с по-
лучателями государственных услуг.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В учреждении устанавливаются преми-

альные выплаты по итогам работы за месяц, квар-
тал, 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 рабо-
ты за отчетный период (далее – премия по итогам 
работы) устанавливается руководителем учрежде-
ния с учетом:

– результатов выполнения государственно-
го задания по предоставлению государственных 
услуг в сфере управления имуществом омской об-
ласти за отчетный период и вклада работника в до-
стижение этих результатов;

– успешного и добросовестного исполнения 
работником учреждения своих должностных обя-
занностей в соответствующем отчетном периоде;

– качественной подготовки и проведения ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;

– участия работника учреждения в течение со-
ответствующего отчетного периода в выполнении 
особо важных, сложных и срочных работ и меро-
приятий.

назначение конкретных размеров премий по 
итогам работы в отношении каждого работни-
ка производится в соответствии с положением об 
оплате труда бюджетного учреждения, принятым с 
учетом мнения представительного органа работ-
ников (при его наличии), и оформляется приказом 
руководителя.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. для руководителя учреждения, его заме-

стителей 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 интен-

сивность и напряженность труда руководителю 
учреждения, его заместителям и главному бухгал-
теру являются:

– организация и проведение конкурсов, семи-
наров и других мероприятий в области учета и со-
держания собственности;

– участие учреждения в реализации федераль-
ных и областных целевых программ;

– развитие новых форм и методов работы с по-
лучателями государственных услуг.

Размер выплаты за интенсивность и напряжен-
ность работы руководителю учреждения, его за-
местителям и главному бухгалтеру устанавливает-
ся до 100 процентов от суммы должностного окла-
да 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 руководите-
ля учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера выплачиваются с целью поощрения за об-
щие результаты труда по итогам работы за отчет-
ный период и устанавливаются с учетом резуль-
татов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эф-
фективности работы учреждения.

для выплаты премий по итогам работы приме-
няются следующие критерии оценки и целевые по-
казатели эффективности работы учреждения:

– обеспечение выполнения учреждением госу-
дарственного задания в полном объеме и в рамках 
установленных требований в соответствии с отче-

том о фактически полученных показателях испол-
нения государственного задания;

– соответствие фактически предоставляемых 
учреждением государственных услуг региональ-
ным нормативам (стандартам) государственных 
услуг;

– отсутствие выявленных фактов ненадлежа-
щего содержания закрепленного за учреждением 
движимого и недвижимого имущества;

– обеспечение своевременной уплаты учреж-
дением в полном объеме налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и го-
сударственные внебюджетные фонды;

– отсутствие выявленных фактов нецелевого 
использования имущества учреждения;

– исполнение приказов и распоряжений Мини-
стерства имущественных отношений омской об-
ласти;

– обеспечение своевременного предоставле-
ния отчетности о работе учреждения в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством;

– своевременное предоставление в установ-
ленном законодательством порядке информации 
о финансовом состоянии учреждения;

– своевременное предоставление в установ-
ленном законодательством порядке сведений 
по основным средствам и доходам, полученным 
учреждением;

– выполнение особо важных, сложных и сроч-
ных работ.

Размер выплат за интенсивность и напряжен-
ность, премии по итогам работы руководителя 
устанавливаются Министерством имущественных 
отношений омской области в дополнительном со-
глашении к трудовому договору с руководителем 
учреждения.

Размер выплат за интенсивность и напряжен-
ность, премии по итогам работы для заместите-
лей руководителя учреждения и главного бухгал-
тера учреждения устанавливаются в дополнитель-
ных соглашениях с заместителями руководителя 
учреждения и главным бухгалтером и согласовы-
вается с Министерством имущественных отноше-
ний омской области.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Работникам учреждения, руководителю 

учреждения, его заместителям и главному бухгал-
теру в пределах фонда оплаты труда учреждения 
может оказываться материальная помощь. оказа-
ние материальной помощи не связано с результа-
тами труда и не является составной частью зара-
ботной платы.

Материальная помощь выплачивается при на-
личии подтверждающих документов в связи со сти-
хийным бедствием, пожаром, хищением имуще-
ства, тяжелым заболеванием, необходимостью 
оплаты дорогостоящих лекарств или лечения, в свя-
зи со смертью супруга (супруги) или близких род-
ственников, регистрацией брака, рождением ре-
бенка, юбилейными датами со дня рождения работ-
ника и в иных подобных случаях. В связи со смер-
тью работника учреждения, руководителя учрежде-
ния, его заместителя, главного бухгалтера матери-
альная помощь может быть выплачена одному из 
членов его семьи по заявлению этого члена семьи и 
представлению документов, подтверждающих при-
знание его членом семьи умершего.

Материальная помощь выплачивается:
– работникам учреждения, заместителям ру-

ководителя и главному бухгалтеру учреждения по 
решению руководителя соответствующего учреж-
дения;

– руководителю учреждения по решению Ми-
нистерства имущественных отношений омской 
области.

Условия оказания материальной помощи и ее 
размеры устанавливаются в соответствующем ло-
кальном правовом акте учреждения.»;

в приложении № 1 «Рекомендуемые разме-
ры должностных окладов работников, занимаю-
щих общеотраслевые должности служащих по ква-
лификационным группам» слово «делопроизво-
дитель» заменить словами «делопроизводитель 
(секретарь-делопроизводитель)».

2. Бюджетному учреждению омской области 
«центр учета и содержания собственности ом-
ской области» внести соответствующие измене-
ния в положение об оплате труда работников госу-
дарственного учреждения омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза 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        № 1-р
г. омск

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) сто-

имость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержден-
ный 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 II квартал

130 газопровод низкого давления, общей протяженностью 443,12 м, инвентарный но-
мер 100000472, расположенный по адресу: г. омск, Башенный пер., 3-й Башен-
ный, 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 II квартал 

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 мастер-
ской, 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, инвен-
тарный номер 52:401:002:000053310, расположенные по адресу: г. омск, ул. тупо-
лева, 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 II квартал

136 подводящий газопровод к котельной Мп ЖКХ с. Чернолучье пос. дачный ом-
ского 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

137 газопровод к котельной санатория «Колос», протяженностью 2000,00 м, располо-
женный по адресу: омская обл., омский р-н, с. Красноярка

1045,26 II квартал

138 газопровод товарищеского садоводства «сад», протяженностью 1030,0 м, распо-
ложен 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, протяженно-
стью 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 протяжен-
ностью 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. павлоград-
ка павлоградского р-на омской обл., II пусковой комплекс до котельной № 3, об-
щей площадью 1474,00 м, инвентарный номер 4627, расположен по адресу: ом-
ская 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., протяжен-
ностью 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 газоснаб-
жения, 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 ом-
ской 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 «сельхоз-
техника» и к вечному огню в р. п. Русская поляна омской обл. (II очередь), протя-
женностью 2520,80 м, инвентарный номер 100000003, расположен по адресу: ом-
ская обл., Русско-полянский р-н, р. п. Русская поляна, от котельной № 1 до ко-
тельной № 8

2780,21 II квартал

149 газопровод гРс «таврическая» – центральная котельная р. п. таврическое от пКо-
3 (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. тавриче-
ское

495,55 II квартал

150 Распределительный газопровод к центральной котельной р. п. Шербакуль ом-
ской обл., протяженностью 1940,00 м, инвентарный номер 100000001, располо-
жен по адресу: омская обл., Шербакульский р-н, р. п. Шербакуль, по ул. пушки-
на, ул. гуртьева

5134,51 II квартал

151 подводящий газопровод к котельной оао «апрес» 1 пусковой комплекс Ленин-
ский 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. совет-
ская 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, распо-
ложен 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

2. дополнить разделом II «движимое имущество» следующего содержания:

II. движимое имущество

№ 
п/п

наименование и место нахождения имущества
Балансовая или ры-

ночная стоимость 
имущества, тыс. руб.

предполагае-
мые сроки при-

ватизации

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

15 стенд 4-х сторонний (тип 1) 278,51 I-II кварталы

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 двигате-
ля 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, но-
мер двигателя 06094063, номер машины (рамы) 0110571006, но-
мер коробки передач 060372, цвет красный, г. омск, ул. енисей-
ская, 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 отсутству-
ет, заводской номер рамы 533113, номер двигателя, 438586, год 
выпуска 1993, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3 

135,51 II-III кварталы

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

185,55 II-III кварталы

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 2121-
3251337, номер кузова 1058118, год выпуска 1994, г. омск, ул. 
енисейская, д. 3, к. 3

144,79 II-III кварталы

29 автомобиль Москвич 2142R5, идентификационный но-
мер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя 
F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) Х0000479, номер кузо-
ва (прицепа) 000508, год выпуска 1999, омск, ул. енисейская, д. 
3, к. 3

302,87 II-III кварталы

30 автомобиль Ваз-21703 LADA PRIORA, идентификационный но-
мер (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

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 имуще-
ственных отношений омской области Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
18.01.2011         № 1-п
г. омск

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 ом-

ской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса 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 ом-
ской 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 комплек-

са омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области, утвержденном приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 21 апреля 2010 года № 18-п фамилию 
«сулимова» заменить фамилией «Румянцева».

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) ин-
формирует 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 по-
рядке, установленном статьей 19 Федерального 
закона «о рекламе», постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808 «об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене.

предмет аукциона: право на заключение дого-
воров аренды земельных участков согласно прило-
жению № 1, являющемуся неотъемлемой частью 
данного извещения.

организатор аукциона: главное управление.
основания проведения аукциона: распоряже-

ние 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 определя-
ется в соответствии с приложением № 1 данного 
извещения.

сумму задатка для участия в аукционе по ло-
там определить в размере 6-кратной месячной 
арендной платы за земельный участок (часть зе-
мельного участка), указанной в приложении, уста-
новленной на основании отчета об определении 
рыночной величины арендной платы.

«Шаг аукциона»: 5% (пять процентов) от перво-
начального размера арендной платы.

срок заключения договоров аренды земель-
ных 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 управ-
ление по земельным ресурсам омской области  
(г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 
№ 416, конференц-зал).

срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения до 16 февраля 2011 года. доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на 
счет (счета) организатора торгов, является выпи-
ска (выписки) со счета (счетов) организатора тор-
гов. В день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении торгов, ор-
ганизатор торгов рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). 

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 пред-
ставителем претендента на основании доверенно-
сти) в сроки, указанные в извещении, и регистри-
руется в журнале регистрации заявок с указани-
ем даты и времени подачи заявки. один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. заявка, поступившая по истечении срока 
приема, возвращается в день ее поступления за-
явителю.

отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания срока прие-
ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
главного управления по земельным ресурсам ом-
ской области.

организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в жур-
нале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-
тендентом 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 аукци-
оне по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого 

законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
извещении (за исключением предложений о цене 
или размере арендной платы), или оформление 
указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в изве-
щении о проведении аукциона;

д) иные основания, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: Решение об отказе в проведении 
аукциона может быть принято организатором аук-
циона в сроки, предусмотренные гражданским за-
конодательством Российской Федерации.

последствия отказа от проведения торгов 
определяются в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером аренд-
ной платы;

– каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». после объ-
явления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с 
названным размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора его 
аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

аукцион по каждому выставленному предме-
ту аукциона признается несостоявшимся в случае, 
если:

а) ни один из участников аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о размере аренд-
ной платы, после троекратного объявления на-
чального размера арендной платы не поднял би-
лет;

б) победитель аукциона уклонился от подписа-
ния 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 ом-
ской области, г. омск, ул. Красногвардейская,  
д. 42, 4 этаж, конференц-зал, 21 февраля 2011 года.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, для юридиче-
ских лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка;

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

– нотариально заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

– выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки, в слу-
чае, когда принятие данного решения предусмо-
трено учредительными документами.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, для индивиду-
альных предпринимателей:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах):

– выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка.

срок заключения договора аренды земельного 
участка: не позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

приложение № 1
ПЕрЕЧЕнЬ

земельных участков

№ 
лота

Характеристика и местоположение земельных участков
целевое назна-
чение земель-
ного участка

срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

начальный раз-
мер арендной 
платы в месяц 

(рублей)

1

земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:080101:3307, местоположение которого установле-
но в 44 м южнее относительно здания агзс ооо «сибгаз», 
имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. завертяева, д. 1в, в 
центральном административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции
5 лет 2200

2

земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:040112:645, местоположение которого установлено 
в 25 м северо-восточнее относительно жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 14, в 
центральном административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции
5 лет 2300

3

земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:040116:2092, местоположение которого установлено 
в 15 м восточнее относительно жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: г. омск, ул. Косарева, д. 115, в центральном 
административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции
5 лет 5200

4

земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:090205:3408, местоположение которого установлено 
в 11 м севернее относительно жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: г. омск, ул. циолковского, д. 6, в централь-
ном административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции
5 лет 3000

5

земельный участок, площадью 1 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:040106:3117, местоположение которого установлено 
в 182 м юго-западнее относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: г. омск, ул. 22 партсъезда, д. 51, в централь-
ном административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции
5 лет 430

6

Часть земельного участка, площадью 5 кв. м, из состава зе-
мельного участка общего пользования, относящегося к ка-
тегории земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 55:36:000000:496, местоположение которого уста-
новлено в центральной части кадастрового района 55:36: 
г. омск 

для размеще-
ния реклам-

ной конструк-
ции, в соста-

ве земельного 
участка обще-

го пользования 
под улицу 

5 лет 5200

7

земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:040112:654, местоположение которого установлено в 
35 м западнее относительно одноэтажного административ-
ного здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 4-я Че-
люскинцев, д. 6, в центральном административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции
5 лет 2300

8

земельный участок, площадью 5 кв. м, относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:040114:3176, местоположение которого установле-
но в 47 м северо-западнее относительно жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: г. омск, ул. 2-я Восточная, д. 23, в 
центральном административном округе

для размеще-
ния 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 главно-

го управления по земельным ресурсам омской области геннинга Константина павловича, действующего 
на основании положения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденно-
го Указом губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по зе-
мельным ресурсам омской области от 29 октября 2007 года № 5-п, именуемое в дальнейшем «арендо-
датель», с одной стороны, ____________________________________________________________________________
______________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «арендатор», с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. пРедМет догоВоРа
1.1. В соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение догово-

ров аренды земельных участков от «___»___________ _____ года арендодатель предоставляет, а аренда-
тор принимает в аренду сроком на 5 лет находящийся в государственной собственности земельный уча-
сток, 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 до-
говору).

2. аРендная пЛата
2.1. Размер арендной платы за предоставленный Участок определяется согласно протокола о прове-

дении 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, на-

ходящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на зем-
лю, на территории города омска.

об изменении размера арендной платы арендодатель письменно уведомляет арендатора не позд-
нее чем за две недели до даты указанного изменения. В случае направления уведомления по почте за-
казным 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 арендо-
дателем 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 пись-
менного 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 прило-
жению к настоящему договору, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производит-
ся оплата. получателем является Управление Федерального казначейства по омской области. В платеж-
ном 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 тече-
ние 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 задолженно-
сти 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 паево-
го взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора с письменно-
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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 со-
ответствии 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 дого-

вора;
2) своевременно уплачивать получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором и 

в течение пяти дней после осуществления платежа предоставлять арендодателю копии платежных доку-
ментов;

3) при сроке аренды один год и более обратиться в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы 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 рекви-

зитов или отчуждения строений (сооружений), расположенных на арендуемом Участке;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или со-

ответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, 
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих 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 кон-
тролирующими органами арендодателю по вине арендатора;

9) обеспечить наличие на рекламной конструкции, установленной на арендуемом Участке, информа-
ции 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 те-
чение двух дней арендодателю по акту приема-передачи;

11) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям арендодателя и (или) уполно-
моченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требова-
ний охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;

12) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных 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 по-

рядке;
15) по окончании работ выполнить исполнительную съемку;
16) при осуществлении строительных и земляных работ, связанных с нарушением и перемещени-

ем плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покров-
ные суглинки и др.), арендатор организует снятие верхнего плодородного слоя почвы и его передачу ав-
тономному 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 зе-

мель;
2) изменять в одностороннем порядке не чаще одного раза в год размер арендной платы при приня-

тии нормативных правовых актов, изменяющих значение величин, применяемых в расчете арендной пла-
ты;

3) требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке, установленном законода-
тельством, 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 зако-
нодательства и условий настоящего договора, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

4.2. арендодатель обязан:
1) передать арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, преду-

смотренных 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 от-
ветственность, 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 пла-
ты 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 по-
лучателю.

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 строи-

тельстве объектов.
2) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением. доказательством нецеле-

вого использования Участка арендатором является акт обследования Участка, составленный в результа-
те проверки земельного участка арендодателем с участием специалистов муниципального или государ-
ственного земельного контроля;

3) наличие задолженности по арендной плате более двух месяцев, вне зависимости от погашения за-
долженности.

6.2 арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего догово-
ра путем направления письменного уведомления арендатору. В случае направления уведомления по по-
чте 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 слу-
чае 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 пись-
менного 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 су-
дом 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 Управле-
нии Федеральной регистрационной службы по омской области.

10. ФоРс-МаЖоРнЫе оБстоятеЛЬстВа
10.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настояще-
го договора.

10.2. о наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сто-
роне 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 отсут-
ствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения дого-
вора, 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 заключе-
ния 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 использо-
вания 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 предоставленно-
му 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 (админи-

стратор 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, действу-
ющего на основании положения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утверж-
денного 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 догово-
ров аренды земельных участков от «____» __________ _____ года и заключенного договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной соб-
ственности 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 располо-
женного 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 предпринимате-

ля (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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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 ____ крат-

ной месячной арендной плате за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

11. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать с организатором аукци-
она протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельно-
го участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;

12. до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о ре-
зультатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между зая-
вителем 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 доку-

ментах.
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 юриди-

ческого лица: ___________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _________________________________________________________________.
4. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________________.
5. идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________________.
6. адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием почтово-

го 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 зе-
мель 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 аукци-

она протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельно-
го участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.

10. до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о ре-
зультатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между зая-
вителем и организатором аукциона.

11. для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-
ной месячной арендной платы за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

12. гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

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) 

СооБЩЕнИЕ
главное управление по земельным ресурсам 

омской области информирует о наличии земель-
ных участков, находящихся в государственной 
собственности, предлагаемых к предоставлению 
для целей, не связанных со строительством.

1. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения торгового кио-
ска, размер земельного участка 10 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, Ленинский ад-
министративный округ, ул. гуртьева, д. 19, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

2. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения коммерческой 
автостоянки, размер земельного участка 2000 
кв.м, местоположение установлено относитель-
но 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 насе-
ленных пунктов, для размещения киоска «Мороже-
ное», размер земельного участка 9 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно здания, имею-

щего почтовый адрес: г. омск, Ленинский админи-
стративный округ, ул. Воровского, д. 1, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

4. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, под размещение площадки для 
хранения строительных материалов, размер зе-
мельного участка 300 кв.м, местоположение уста-
новлено: г. омск, Ленинский административный 
округ, в районе Черлакского тракта, предоставля-
ется в аренду сроком на 1 год.

5. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для благоустройства, размер зе-
мельного участка 1140 кв.м, местоположение уста-
новлено северо-западнее относительно капиталь-
ного строения, имеющего почтовый адрес: г. омск, 
Ленинский административный округ, остановоч-
ный пункт 2718 км, д. 7, предоставляется в арен-
ду сроком на 1 год.

6. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения четырех киосков 
«продукты питания», площадью по 7 кв.м каждый, 
местоположение установлено относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрь-

ский административный округ, ул. 1-я транспорт-
ная, д. 1, предоставляется в аренду сроком на 3 
года.

7. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения знаково-
информационной системы, площадью 1 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, советский ад-
министративный округ, ул. сибниисХоз, д. 3, пре-
доставляется в аренду сроком на 3 года.

8. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «Шаш-
лык», размер земельного участка 10 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: Кировский административ-
ный округ, г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 49, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

9. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения павильона для 
юридических услуг, размер земельного участка      
20 кв.м, местоположение установлено относитель-
но 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 на-
селенных пунктов, для размещения киоска по про-
даже печатной продукции, размер земельного 
участка 9 кв.м, местоположение установлено от-
носительно 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 на-
селенных пунктов, для размещения площадки для 
складирования металлического лома, размер зе-
мельного участка 4000 кв.м, местоположение уста-
новлено относительно здания, имеющего почто-
вый адрес: Кировский административный округ,           
г. омск, станция Карбышево-2, д. 20, предоставля-
ется в аренду сроком  на 1 год.

12. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для  организации выезда из га-
ражного бокса, размер земельного участка 160 
кв.м, местоположение установлено относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: Кировский ад-
министративный округ, г. омск, ул. дергачева (гсК 

«полет-15»), предоставляется в аренду сроком на 
1 год.

13. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для  проезда автомашин, раз-
мер земельного участка 420 кв.м, местоположе-
ние установлено относительно здания, имеюще-
го почтовый адрес: советский  административный 
округ, г. омск, ул. Волховстроя, д. 9  предоставля-
ется в аренду сроком на 1 год.

14. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для  размещения киоска, раз-
мер земельного участка 10 кв.м, местоположение 
установлено относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: центральный административный 
округ, г. омск, ул. госпитальная, д. 19, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

15. земельные участки из состава земель на-
селенных пунктов, для  размещения тамбуров за-
пасного выхода, размер земельных участков                       
7 и 13 кв.м каждый, местоположение установле-
но относительно жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: центральный административный округ, 
г. омск, ул. Ленинградская площадь, д. 3, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

16. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для  размещения павильона, 
размер земельного участка 10 кв.м, местоположе-
ние установлено относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: центральный административный 
округ, г. омск, ул. звездова, д. 101а, предоставля-
ется в аренду сроком на 1 год.

17. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для  размещения летнего кафе, 
размер земельного участка 100 кв.м, местополо-
жение установлено относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: центральный администра-
тивный 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 за-
явление в главное управление по земельным ре-
сурсам омской области по адресу: г. омск, ул. 
Красногвардейская, дом 42, каб. 102, 104 в тече-
ние одного месяца со дня опубликования настоя-
щего 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 аук-

ционную документацию № 10/113 на право заключения государственного контракта на поставку лекар-
ственных 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» ис-
ключить.

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 дей-
ствия

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 тече-
ние 3-х рабочих дней с момента получения заявки заказчика» заменить на слова «сроки (периоды) по-
ставки товара: в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки заказчика, но не позднее 31 мар-
та 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

Международное непатентованное 
наименование (Мнн)

Форма выпуска, характеристика единица измерения Кол-во

1 Кетамин р-р д/ин. 5% 2 мл № 5 упаковка 100

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 транквилизато-
ров, антидепрессантов» п. 2 исключить.

7. В приложении № 1 к документации об открытом аукционе по Лоту № 3 «поставка транквилизато-
ров, 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 мест-
ное), по адресу заказчика, отдел правового обеспечения и государственных закупок

9. заказчик продлевает срок предоставления участникам размещения заказа разъяснений положе-
ний 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 мест-
ное).

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 «интер-
нет» www.omskportal.ru.

главный врач БУзоо «КМХц Мзоо» В. г. Бережной.



12 21 янВаРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

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 за-
ключения 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 аукцион-

ной комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна проводить заседание.
открытый аукцион проводит аукционист – Чмирева а. п., выбранная из числа членов единой (аукци-

онной) комиссии путем открытого голосования большинством голосов членов единой (аукционной) ко-
миссии. 

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. дека-
бристов, 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

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

ооо «Медздрав», инн 5504214956, место нахождения: 644024, г. омск, ул. омская д. 22, к. 312
Результаты проведения открытого аукциона

№ 
лота

начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта, руб.

последнее 
предложение 

о цене кон-
тракта, руб.

наименование победителя 
аукциона

предпоследнее 
предложение о 
цене контрак-

та, руб.

наименование участни-
ка аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложе-
ние 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 от-
крытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества закрытое акционер-
ное общество «промышленная инвестиционная компания «пиК» (сообщение опубликовано в газе-
те «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 столяр-

ного 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 матери-
алов»

стаРШего наУЧного сотРУдниКа
кафедры «средства связи и информационная безопасность» научно-исследовательской части
доцента
кафедры «отечественная история» кафедры «государственное, муниципальное управление и тамо-

женное дело».
Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются согласно единому квалифи-

кационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2009 № 858.

заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимают-
ся по адресу: г. омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус омгтУ, управление кадров и режима, в тече-
ние месяца со дня опубликования настоящего объявления. справки по тел. 65-62-90.

начальник УКиР В. а. Кезик.

оБЪявЛЕнИЕ
Министерство государственно-правового раз-

вития омской области на основании   пункта 3.1 
статьи 33,  пункта 9 статьи 34 Федерального зако-
на «о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для   государ-

ственных   и  муниципальных  нужд» вносит следу-
ющие изменения:

1. В документацию об аукционе на выполне-
ние ремонтно-реставрационных работ объекта 
культурного наследия (памятника истории и куль-

туры регионального значения) «особняк купца Ба-
тюшкина, 1901–1902 г.»,  утвержденную 29 декабря 
2010 года (далее – документация об аукционе):

1) в разделе 2 «информационная карта конкур-
са»:

 – в строке 1.3  слова «1 марта 2011 года» заме-
нить словами «5 марта 2011 года»; 

– в строке 2.2   слова «23 января 2011 года» за-
менить 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» за-
менить словами «8 февраля 2011 года»; 

– в строке 5 слова «28 января 2011 года» заме-
нить словами «8 февраля 2011 года»; 

– в строке 6.1  слова «2 февраля 2011 года» за-
менить 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 ре-
дакции: смотри документацию об аукционе;

2) раздел 3 «объем и характеристики выпол-
няемых работ» изложить в следующей редакции: 
смотри документацию об аукционе;

при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта ндс учтен в соответствии с требо-
ваниями подпункта 15 пункта 2 статьи 149 налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

Ремонтно-реставрационные работы объекта 

культурного наследия (памятника истории и куль-
туры регионального значения) «особняк купца Ба-
тюшкина, 1901–1902 г.» должны быть выполнены в 
соответствии с локальными сметными расчетами и 
проектной документацией для  реставрации  (ре-
монта) указанного объекта культурного наследия, 
согласованной с Министерством культуры омской 
области, которые являются приложением к доку-
ментации об аукционе.

с локальными сметными расчетами и  проект-
ной документации можно ознакомиться в рабочее 
время до 9-00 часов 8 февраля 2011 года по адре-
су: г. омск, ул. Кемеровская, 115, каб. 316, телефон 
357242.

3) в пункте 2.3.2 проекта государственного 
контракта слова «1 марта 2011 года» заменить сло-
вами «5 марта 2011 года».

2. В извещение о проведении аукциона на вы-
полнение ремонтно-реставрационных работ объ-
екта культурного наследия (памятника истории и 
культуры регионального значения) «особняк купца 
Батюшкина, 1901–1902 г.»:

– в строке «начальная (максимальная) цена 
контракта» цифры «35510496,0» заменить цифра-
ми  «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».

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 19 января 2011 года       № 3-п
г. омск

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 управле-

ния по земельным ресурсам омской области от 22 
октября 2010 года № 23-п «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «предоставление земельных 
участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены на 
территории города омска, на которых расположе-
ны здания, строения, сооружения» внести следую-
щие изменение и дополнения:

1) пункт 23 после слов «с приложением ком-
плекта документов» дополнить словами «в течение 
одного дня»;

2) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. договор аренды земельного участка, за-

ключенный на срок более чем 1 год, подлежит обя-
зательной государственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом «о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». В случае осуществления 
государственной регистрации получателем госу-
дарственной услуги самостоятельно для ее про-
ведения все экземпляры указанного договора вы-
даются специалистом отдела аренды земельных 
участков под подпись получателю государствен-
ной услуги для регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по омской области.»;

3) раздел V дополнить пунктами 59, 60 следую-
щего содержания:

«59. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-
дующих случаях:

– не указана фамилия заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

– текст жалобы не поддается прочтению. В слу-
чае если прочтению поддается фамилия и почто-
вый адрес заявителя, ему сообщается о данной 
причине отказа в рассмотрении;

– если в обращении обжалуется судебное ре-
шение. такая жалоба возвращается заявителю с 
разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения;

– если ответ по существу поставленного в жа-
лобе 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 поставлен-
ного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

при получении письменной жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы имуществу, жизни, здо-
ровью должностного лица, а также членов его се-
мьи, руководитель или иное уполномоченное на 
то должностное лицо главного управления вправе 
оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

если в жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель или иное уполномоченное на то должност-
ное лицо главного управления вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направляемые жалобы направлялись в главное 
управление. о данном решении уведомляется зая-
витель, направивший жалобу.

если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

60. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается следующее решение:

– о признании обжалуемого принятого реше-
ния, совершенных действий (бездействия) неза-
конным полностью или в части;

– об отказе в удовлетворении требований зая-
вителя полностью или в части.

если в результате рассмотрения жалоба при-
знана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, допустивших в ходе испол-
нения государственной функции на основании на-
стоящего административного регламента наруше-
ния, которые повлекли за собой жалобу.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приня-
ты 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 земель-
ный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га для ве-
дения крестьянско-фермерского хозяйства.

Местонахождение земельного участка: омская область, Большеуковский район, в 22 киломе-
трах 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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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
14 января 2011 года        № 4
г. омск

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 зако-
на 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 ом-
ской области.

2. текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Мини-
стра 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 муници-
пальных образований омской области, опреде-
ленных в 2011 году Министерству финансов ом-
ской области (далее – иные межбюджетные транс-
ферты) на:

1) реализацию мероприятий по реформирова-
нию бюджетного процесса в муниципальных райо-
нах омской области;

2) сопровождение программных продуктов му-
ниципальных образований омской области.

II. правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2. иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по реформированию бюджет-
ного процесса в муниципальных районах омской 
области предоставляются в случае, если учет опе-
раций по исполнению бюджетов муниципальных 
районов омской области осуществляется участни-
ками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий на лицевых счетах, открываемых в фи-
нансовых органах муниципальных районов омской 
области при:

1) обслуживании получателей средств бюдже-
тов муниципальных районов омской области че-
рез лицевые счета, открытые в финансовых орга-
нах муниципальных районов омской области;

2) организации санкционирования расхо-
дов и учета бюджетных обязательств получателей 

средств бюджетов муниципальных районов ом-
ской области;

3) взаимодействии с органами Федерального 
казначейства, учреждениями центрального бан-
ка Российской Федерации и кредитными органи-
зациями в процессе кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов муниципальных районов ом-
ской области.

3. иные межбюджетные трансферты на сопро-
вождение программных продуктов муниципальных 
образований омской области выделяются с це-
лью обеспечения высокого уровня информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс в омской области, и предоставляются бюд-
жетам муниципальных образований омской обла-
сти на оплату соответствующих договоров в следу-
ющих случаях:

1) при наличии в администрациях (структур-
ных подразделениях) муниципальных образова-
ний омской области лицензионного программного 
обеспечения по ведению похозяйственного учета;

2) при наличии в администрациях поселений 
омской области, входящих в состав муниципаль-
ного района омской области, лицензионного про-
граммного обеспечения по ведению бюджетного 
учета и лицензионной антивирусной программы.

4. иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются в соответствии с бюджетной роспи-
сью Министерства финансов омской области и 
кассовым планом исполнения областного бюдже-
та на 2011 год в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Министерству финансов 

омской области законом омской области «об об-
ластном бюджете на 2011 год».

иные межбюджетные трансферты перечис-
ляются с лицевого счета Министерства финан-
сов омской области на счета бюджетов муници-
пальных образований омской области и расходу-
ются через лицевые счета, открытые получателя-
ми средств бюджетов муниципальных образова-
ний омской области, в соответствии с законода-
тельством.

5. Финансовые органы муниципальных райо-
нов омской области ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляют в Министерство финансов ом-
ской области отчет об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по реформированию бюджетного процесса в 
муниципальных районах омской области согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

6. органы местного самоуправления муници-
пальных образований омской области в течение 
одного месяца с момента поступления иных меж-
бюджетных трансфертов на сопровождение про-
граммных продуктов муниципальных образова-
ний омской области на счета местных бюджетов 
представляют в Министерство финансов омской 
области отчет об использовании указанных в на-
стоящем подпункте иных межбюджетных транс-
фертов согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку.

7. администрации муниципальных образо-
ваний омской области несут ответственность за 
нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с законодательством.

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 ом-
ской области определяется по формуле:

треф
i
 = тбаз х К

i
,

где:
треф

i
 – размер иного межбюджетного транс-

ферта на реализацию мероприятий по реформи-
рованию бюджетного процесса в i-ом муниципаль-
ном районе омской области;

тбаз – базовый размер иного межбюджетно-
го трансферта на реализацию мероприятий по ре-
формированию бюджетного процесса в муници-
пальных районах омской области, определяемый 
по формуле:

тбаз = треф / (Ч
1
 х К

i
 + Ч

2
 х К

i
 + Ч

3
 х К

i
),

где:
треф – общий объем иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию мероприятий по реформи-
рованию бюджетного процесса в муниципальных 
районах омской области, определенный к предо-
ставлению из областного бюджета в 2011 году;

Ч
1
 – количество муниципальных районов ом-

ской области, имеющих не более 100 получателей 
бюджетных средств и не более 14 поселений ом-
ской области;

Ч
2
 – количество муниципальных районов ом-

ской области, имеющих от 15 до 20 поселений ом-
ской области, и муниципальных районов омской 
области, в состав которых входят в соответствии 

с областным законодательством города областно-
го значения, имеющих не более 20 поселений ом-
ской области;

Ч
3
 – количество муниципальных районов ом-

ской области, имеющих более 100 получателей 
бюджетных средств и более 20 поселений омской 
области.

К
i
 – поправочный коэффициент:

– равный 1,0 для муниципальных районов ом-
ской области, имеющих не более 100 получателей 
бюджетных средств и не более 14 поселений ом-
ской области;

– равный 1,5 для муниципальных районов ом-
ской области, имеющих от 15 до 20 поселений ом-
ской области, и муниципальных районов омской 
области, в состав которых входят в соответствии 
с областным законодательством города областно-
го значения, имеющих не более 20 поселений ом-
ской области;

– равный 2,0 для муниципальных районов ом-
ской области, имеющих свыше 100 получателей 
бюджетных средств и более 20 поселений омской 
области.

9. Размер иных межбюджетных трансфертов 
на сопровождение программных продуктов муни-
ципального образования омской области опреде-
ляется по формуле:

1) для i-го муниципального района омской об-
ласти:

тспп
i
 = (S1

i
  x К1),

где:
тспп

i
 – размер иных межбюджетных трансфер-

тов на сопровождение программных продуктов i-го 
муниципального района омской области;

S1
i
 – определенная соответствующим дого-

вором стоимость лицензионного программного 
обеспечения по ведению похозяйственного уче-
та, приобретенного i-ым муниципальным районом 
омской области;

К1 – коэффициент годового сопровождения 
лицензионного программного продукта (принима-
ется равным 0,2).

2) для i-го поселения омской области:
тспп

i
 = ((S2

i
 + S3

i
) x К2 + S4

i
 x N

i
), 

где:
тспп

i
 – размер иных межбюджетных трансфер-

тов на сопровождение программных продуктов i-го 
поселения омской области;

S2
i
 – определенная соответствующим дого-

вором стоимость сопровождения лицензионного 
программного обеспечения по ведению бюджет-
ного учета, приобретенного на 1 рабочее место 
i-ым поселением омской области;

S3
i
 – определенная соответствующим дого-

вором стоимость сопровождения лицензионного 
программного обеспечения по ведению похозяй-
ственного учета, приобретенного на 1 рабочее ме-
сто i-ым поселением омской области;

К2 – коэффициент годового сопровождения 
лицензионного программного продукта (принима-
ется равным 0,3);

S4
i
 – определенная соответствующим дого-

вором стоимость сопровождения одной лицензии 
антивирусной программы i-го поселения омской 
области;

N
i
 – количество приобретенных i-ым поселе-

нием омской области лицензий на антивирусную 
программу, но не более 2 лицензий.

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

отчетный период
получено из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов 

на отчетную дату

Бюджетные ассигнования, утверж-
денные решением о бюджете 

на 2011 год с учетом внесенных 
изменений на отчетную дату

профинансировано иных межбюд-
жетных 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)   (расшифровка подписи)
        Мп
Руководитель финансового органа _________________ ___________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
          Мп

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

тыс. руб.
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Официально
наименование муниципального района омской области  ______________________________
наименование поселения омской области    ______________________________

№ п/п

наименование 
лицензионного 
программного 
обеспечения

сведения о договоре поставки лицензионного 
программного обеспечения

сведения договора на сопровождение программного обеспечения

№ дата сумма (рублей)
наименование 

исполнителя
№ дата сумма (рублей)

дата перечисления 
денежных средств 

исполнителю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

глава администрации _______________  ___________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
            Мп

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2011         № 24/1лс
г. омск

о награждении медалью Министерства государственно-
правового 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 отлич-
ную службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития омской обла-
сти от 16 марта 2007 года № 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую служ-
бу омской области:  

наградить медалью Министерства государственно-правового развития омской области «за отлич-
ную службу» II степени скиллер-Котунову елену Владимировну, начальника отдела по работе с государ-
ственными служащими аппарата мировых судей омской области управления государственной службы и 
кадров департамента организации деятельности Министерства государственно-правового развития ом-
ской 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 раз-

вития омской области (далее – Министерство) 
проводит конкурс: 

1) на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти:

– начальника отдела по ведению регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов депар-
тамента судебной и административно-правовой 
работы Министерства;

– советника юридического отдела департа-
мента судебной и административно-правовой ра-
боты Министерства – 2 вакантные единицы;

– советника отдела по взаимодействию с фе-
деральными органами государственной власти 
департамента законопроектных работ и правовой 
экспертизы Министерства;

– консультанта отдела государственного за-
каза департамента финансов и экономики Мини-
стерства;

– главного специалиста отдела правового обе-
спечения деятельности губернатора омской обла-
сти и правительства омской области департамен-
та законопроектных работ и правовой экспертизы 
Министерства;

– главного специалиста отдела по взаимодей-
ствию с законодательным собранием омской об-
ласти и представительными органами местного 
самоуправления департамента законопроектных 
работ и правовой экспертизы Министерства;

– главного специалиста отдела по взаимодей-
ствию с федеральными органами государствен-
ной власти департамента законопроектных работ 
и правовой экспертизы Министерства;

– главного специалиста Усть-ишимского сек-
тора департамента организационно-правовой де-
ятельности аппарата мировых судей омской обла-
сти Министерства;

– ведущего специалиста департамента судеб-
ной и административно-правовой работы Мини-
стерства;

– ведущего специалиста по Большереченско-
му району омской области департамента записи 
актов гражданского состояния Министерства;

– секретаря судебного заседания Любинского 
сектора департамента организационно-правовой 
деятельности аппарата мировых судей омской об-
ласти Министерства;

 2) на включение в кадровый резерв Министер-
ства для замещения должностей государственной 
гражданской службы омской области:

– советника по оконешниковскому району ом-
ской области департамента записи актов граждан-

ского состояния Министерства;
– консультанта департамента судебной и 

административно-правовой работы Министер-
ства;

– главного специалиста департамента судеб-
ной и административно-правовой работы Мини-
стерства.

 Квалификационные требования к должностям 
государственной гражданской службы омской об-
ласти:

*к уровню профессионального образования: 
– по должностям советника по оконешников-

скому району омской области и ведущего специа-
листа по Большереченскому району омской обла-
сти департамента записи актов гражданского со-
стояния Министерства – высшее юридическое об-
разование либо высшее профессиональное обра-
зование по специальности «государственное и му-
ниципальное управление»;

– по должности консультанта отдела государ-
ственного заказа департамента финансов и эконо-
мики Министерства – высшее экономическое об-
разование;

по всем остальным должностям – высшее юри-
дическое образование;

*к стажу:
– по должностям начальника отдела, совет-

ников и консультантов – не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее двух 
лет стажа работы по специальности;

– по остальным должностям – без предъявле-
ния требований к стажу.

общие квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям (далее – знания) и на-
выкам (далее – навыки) государственных граж-
данских служащих омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве:

*знания: Конституции Российской Федера-
ции, Устава (основного закона) омской области, 
законодательства о государственной граждан-
ской службе Российской Федерации и омской об-
ласти, основ государственного и муниципального 
управления, нормативных правовых актов, регла-
ментирующих служебную деятельность, требова-
ний к служебному поведению, правил и норм охра-
ны труда и противопожарной защиты;

*навыки: владения современными средства-
ми, методами и технологией работы с информа-
цией, работы с правовыми актами и иными доку-
ментами, организации личного труда, планиро-
вания служебного времени, работы на компьюте-

ре на уровне пользователя («Microsoft Word», ин-
тернет, E-mail и сетевые ресурсы), использования 
справочных правовых систем, копировальной тех-
ники, средств телефонной и факсимильной связи, 
коммуникативные навыки.

Квалификационные требования к специаль-
ным профессиональным знаниям и навыкам: 

 1) по должности начальника отдела по ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов департамента судебной и административно-
правовой работы Министерства:

*знания: законодательства об организации 
местного самоуправления, ведении регистра му-
ниципальных правовых актов, иного законодатель-
ства применительно к исполнению должностных 
обязанностей;

*навыки: оценки содержания документов, пра-
вовых актов омской области на предмет соответ-
ствия федеральному, областному законодатель-
ству; подготовки проектов документов, планирова-
ния работы отдела, контроля за реализацией пору-
чений, аналитической работы, другие навыки, не-
обходимые для исполнения должностных обязан-
ностей в соответствии с областным законодатель-
ством;

2) по должности советника юридического от-
дела департамента судебной и административно-
правовой работы Министерства:

*знания: гражданско-, арбитражно-
процессуального, административного законода-
тельства, иного законодательства применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, 
административно-территориального устройства 
омской области; порядка подготовки и согласова-
ния проектов правовых актов, процессуальных до-
кументов; организации судебной системы Россий-
ской Федерации;

*навыки: правотворческой деятельности, под-
готовки деловых писем, правовых заключений, 
процессуальных документов, проведения право-
вой экспертизы, консультирования; публичных вы-
ступлений, систематизации аналитического и ин-
формационного материала по направлению дея-
тельности, участия в судебных заседаниях, другие 
навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей;

3) по должности советника отдела по взаи-
модействию с федеральными органами государ-
ственной власти департамента законопроектных 
работ и правовой экспертизы Министерства:

*знания: гражданского, бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, законодатель-
ства об организации местного самоуправления; 
административно-территориального устройства 
омской области; порядка подготовки и согласо-
вания проектов правовых актов, порядка работы 
правительства омской области; правил юридиче-
ской техники;

*навыки: подготовки проектов правовых актов, 
деловых писем, правовых заключений; консульти-
рования, проведения правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы, систематизации аналитического 
и информационного материала;

4) по должности советника по оконешников-
скому району омской области департамента запи-
си актов гражданского состояния Министерства:

*знания: гражданско-процессуального и ино-
го законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей, порядка подготовки и 
согласования проектов правовых актов, процессу-
альных, статистических и иных документов; орга-
низации судебной системы Российской Федера-
ции, основ судопроизводства; порядка подготовки 
и хранения отчетов и иных документов, организа-
ции деятельности органов записи актов граждан-
ского состояния, порядка регистрации актов граж-
данского состояния;

*навыки: подготовки деловых писем, инструк-
тивных материалов, проектов правовых актов, пра-
вовых заключений, процессуальных документов, 
консультирования, контроля и проведения прове-
рок, систематизации аналитического и информа-
ционного материала, осуществления экспертизы 
актов гражданского состояния, другие навыки, не-
обходимые для исполнения должностных обязан-
ностей;

5) по должности консультанта отдела государ-

ственного заказа департамента финансов и эконо-
мики Министерства:

*знания: гражданского, бюджетного законода-
тельства, законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), основ законодательства о бухгал-
терском учете, в сфере размещения государствен-
ного и муниципального заказов, федерального и 
областного законодательства применительно к ис-
полнению должностных обязанностей, основ эко-
номической теории, финансового анализа;

*навыки: проведения финансовых контроль-
ных мероприятий в рамках бюджетного законо-
дательства, подготовки проектов правовых актов, 
договоров, протоколов, заявок и иной конкурсной 
документации, деловых писем, систематизации 
и подготовки аналитического, информационного 
материала, участия в конкурсных процедурах, дру-
гие навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей; 

6) по должности консультанта департамента 
судебной и административно-правовой работы:

*знания: административного, административно-
процессуального, гражданского, гражданско-
процессуального, арбитражно-процессуального, 
законодательства, законодательства об организа-
ции местного самоуправления, муниципальных нор-
мативных правовых актов, также иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей; 

* навыки: аналитической работы, системати-
зации информации, подготовки отчетов, проектов 
правовых актов, осуществления их экспертизы, 
разработки методических материалов;

7) по должностям главных специалистов отде-
ла правового обеспечения деятельности губерна-
тора омской области и правительства омской об-
ласти, отдела по взаимодействию с федеральны-
ми органами государственной власти, отдела по 
взаимодействию с законодательным собрани-
ем омской области и представительными органа-
ми местного самоуправления департамента зако-
нопроектных работ и правовой экспертизы Мини-
стерства:

*знания: гражданского, бюджетного законо-
дательства, иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей; 
административно-территориального устройства 
омской области; порядка подготовки и согласова-
ния проектов правовых актов, регистрации прав на 
имущество, находящееся в собственности омской 
области; 

* навыки: правотворческой деятельности, про-
ведения правовой экспертизы, подготовки дело-
вых писем и правовых актов, правовых заключе-
ний;

8) по должности главного специали-
ста Усть-ишимского сектора департамента 
организационно-правовой деятельности аппара-
та мировых судей омской области Министерства:

*знания: гражданского, уголовно-
процессуального, административного законода-
тельства, иного законодательства применительно 
к исполнению должностных обязанностей, органи-
зации судебной системы Российской Федерации, 
порядка подготовки процессуальных и статистиче-
ских документов, организации деятельности аппа-
рата мировых судей, порядка работы с обращени-
ями граждан и юридических лиц; 

* навыки: подготовки деловых писем и право-
вых актов, правовых заключений, процессуальных 
документов, систематизации информации, подго-
товки отчетов и иных статистических документов, 
ответов на обращения граждан и юридических лиц;

9) по должностям главного и ведуще-
го специалистов департамента судебной и 
административно-правовой работы:

*знания: административного, гражданско-
го, гражданско-процессуального, арбитражно-
процессуального, иного законодательства приме-
нительно к исполнению должностных обязанно-
стей, порядка подготовки, рассмотрения и согла-
сования проектов правовых актов, рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, органи-
зации административных комиссий, принятия ре-
шений административными комиссиями, состав-
ления протоколов об административных правона-
рушениях;
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Конкурсы

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
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 постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный 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 участ-

ника ип Шиман ольга сергеевна. признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся в связи с участием в 
аукционе единственного участника ооо «торговая Компания «Кронос».

№ 
лота

начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, руб.

последнее 
предложение о 
цене контрак-

та, руб.

наименова-
ние победителя 

аукциона

предпоследнее 
предложение о 
цене контрак-

та, руб.

наименование участника аук-
циона, сделавшего предпо-

следнее предложение о цене 
контракта

5 1 660 000,00 1 303 100,00 ооо «Молочко» 1 311 400,00 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
Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной  гражданской 
службы омской области начальника сектора ком-
пьютерных 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, 24-
23-41, 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 на-

нимателя;
2) собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета в соответствии с формой, утверж-
денной распоряжением правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р,  

с приложением фотографии;
3) копия паспорта или заменяющего его доку-

мента (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) деятель-
ность гражданина;

 – копии документов о профессиональном об-
разовании, а также о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению (учетная 
форма № 001-гс/у), утвержденное приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года №  984н.

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 ни-

колаевича.
*права механизатора (тракториста-машиниста), выд. на имя цымбыла Виталия николаевича.

*навыки: аналитической работы, подготовки 
проектов правовых актов, осуществления их экс-
пертизы, подготовки процессуальных документов, 
деловых писем, запросов; систематизации инфор-
мации и подготовки отчетов, другие навыки, необ-
ходимые для исполнения должностных обязанно-
стей;

 10) по должности ведущего специалиста по 
Большереченскому району омской области депар-
тамента записи актов гражданского состояния Ми-
нистерства:

*знания: законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей, порядка 
организации деятельности органов записи актов 
гражданского состояния, регистрации актов граж-
данского состояния, основ делопроизводства;

* навыки: аналитической работы, подготов-
ки деловых писем, процессуальных и иных доку-
ментов, рассмотрения, обработки и хранения до-
кументов, подготовки отчетов, другие навыки, не-
обходимые для исполнения должностных обязан-
ностей;

11) по должности секретаря судебного за-
седания Любинского сектора департамента 
организационно-правовой деятельности аппара-
та мировых судей омской области Министерства:

*знания: инструкции по судебному делопроиз-
водству в районном суде, правовых актов, касаю-
щихся деятельности Министерства, порядка рабо-
ты со служебной информацией; 

*навыки: аналитической работы, использова-
ния программ по ведению судебной статистики; 
составления, оформления процессуальных и иных 
документов, другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей. 

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, представляют в Ми-
нистерство:

*личное заявление на имя представителя на-
нимателя;

*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 доку-
мента (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) деятель-
ность гражданина;

– копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

*документ об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

* копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

*копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства 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); обеден-
ный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов; выход-
ные дни – суббота и воскресенье.

информация о конкурсе размещена на офици-
альном сайте Министерства (www.mgpr.omskportal.
ru).

ДЕЛОВОЙ
СРЕДЕ!Будь в 

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на первое полугодие 2011 года.

Оформить подписку вы можете: 

 – в любом почтовом отделении,

 – в любом киоске «Роспечать»,

 – в агентстве подписки «Урал-пресс»

тел. 36-82-57, 36-74-38

На вопрос: «Есть ли «Омский вестник»?» 
слышите  «Нет»?!
Важно уточнить свой вопрос: “Это те-
перь - “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)

Наши иНДексы: 53023, 53028

Телефоны рекламного 
отдела: 

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

©

©

Продаю
*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150 
кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без отдел-
ки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отды-
ха, 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 газеты 
«Омский вестник»: 

31-24-84, 53-10-77
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Изготовление высококачественных печатей, 
штампов, вывесок, офисных табличек
Криволинейная резка оргстекла
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ценников по лазерной технологии
Лазерная гравировка
Пластмассовое литьё
Самонаборные табло
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Продаю
*срочно дом кирпичный по ул. 22-й Северной: 1-й этаж – 150 
кв. м, евроремонт; 2-й этаж – мансарда – 100 кв. м, без отдел-
ки; гараж, баня (отделка лиственница, липа) – комната отды-
ха, предбанник, парная, веранда; сад-огород – 6 соток, двор и 
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