№ 34 (3161)

пятница, 19 августа 2011 года

УКАЗ
Губернатора Омской области

15 августа 2011 года								
г. Омск

№ 83

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 12 февраля 2003 года № 30

В названии и пункте 1 Указа Губернатора Омской области от 12 февраля 2003 года № 30 «О поощрении победителей областного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» слова «на звание
«Лучший врач» заменить словом «врачей».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области
16 августа 2011 года								
г. Омск

№ 84

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области и признании утратившим силу постановления
Главы Администрации (Губернатора) Омской области
от 19 июля 1999 года № 313-п
1. В Указе Губернатора Омской области от 13 июля 2004 года № 151 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области
и Губернатора Омской области по вопросам ценообразования» пункт 11 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 29 декабря 2006 года № 178 «Об изменении и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области по вопросам ценообразования» пункт 5 исключить.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области
от 19 июля 1999 года № 313-п «О наценках на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования».
4. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2011 года							
г. Омск

№ 144-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)» следующие изменения:
1. Пункт 2, приложение № 2 «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» за
_______ год» исключить.
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая
программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)»:
– строку «Исполнители» дополнить новыми абзацами пятым – седьмым следующего содержания:
«Министерство образования Омской области;
Министерство труда и социального развития
Омской области;
Главное управление государственной службы
занятости населения Омской области;»;
– в строке «Основные целевые индикаторы»:

абзац тринадцатый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«– наличие специалистов в области строительства;
– потребность в специалистах строительных
специальностей;
– годовой объем выпуска специалистов по
программам строительных специальностей;
– количество учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по строительным специальностям;
– наличие иностранных работников, занятых в
жилищном строительстве»;
– в строке «Перечень подпрограмм»:
абзац седьмой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«– «Кадровое обеспечение задач жилищного
строительства»;
– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «11753396,8» заменить цифрами
«11757641,1»;
цифры «2435652,8» заменить цифрами
«2437897,1»;
цифры «2052794,0» заменить цифрами
«2053294,0»;
цифры «2360426,0» заменить цифрами
«2360926,0»;

Издается с 1909 года

цифры «2450534,0» заменить цифрами
«2451034,0»;
цифры «2453990,0» заменить цифрами
«2454490,0»;
цифры «1158867,4» заменить цифрами
«1156867,4»;
цифры «1186061,0» заменить цифрами
«1186561,0»;
цифры «1375426,0» заменить цифрами
«1375926,0»;
цифры «1323534,0» заменить цифрами
«1324034,0»;
цифры «1311609,0» заменить цифрами
«1312109,0»;
цифры «5397899,4» заменить цифрами
«5402143,7»;
цифры «1276785,4» заменить цифрами
«1281029,7»;
– в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
абзац тринадцатый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«– обеспечить к 2015 году наличие специалистов строительных специальностей, осуществляющих трудовую деятельность в жилищном строительстве, в количестве 52703 человек;
– обеспечить удовлетворение потребностей в
специалистах строительных специальностей высшего и среднего профессионального образования – в количестве 4327 человек, начального профессионального образования – в количестве 3538
человек;
– увеличить к 2015 году годовой объем выпуска специалистов по программам строительных
специальностей до 1690 человек;
– сохранить достигнутый уровень количества
учебных заведений, выпускающих специалистов
строительных специальностей, – 17»;
2) раздел 1 «Сущность решаемых Программой
проблем» дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Современное жилье необходимо строить с
применением новых материалов, инновационных
технологий, с соблюдением требований к качеству
работ, что возможно силами строительных организаций, имеющих в штате достаточное количество
квалифицированных специалистов, обученных на
современном оборудовании по усовершенствованным программам. Дополнительная потребность строительных организаций Омской области
в квалифицированных рабочих кадрах в 2011 году
составляет 690 человек, в специалистах со средним профессиональным образованием – 451 человек.»;
3) раздел 2 «Цель и задачи Программы» дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«– создание условий для развития кадрового
потенциала строительного комплекса Омской области;»;
4) абзац четвертый раздела 4 «Обоснование
ресурсного обеспечения Программы» после слова
16

«инфраструктуры» дополнить словами «, реализации инновационных образовательных программ»;
5) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
– цифры «11753396,8» заменить цифрами
«11757641,1»;
– цифры «2435652,8» заменить цифрами
«2437897,1»;
– цифры «2052794,0» заменить цифрами
«2053294,0»;
– цифры «2360426,0» заменить цифрами
«2360926,0»;
– цифры «2450534,0» заменить цифрами
«2451034,0»;
– цифры «2453990,0» заменить цифрами
«2454490,0»;
– цифры «1158867,4» заменить цифрами
«1156867,4»;
– цифры «1186061,0» заменить цифрами
«1186561,0»;
– цифры «1375426,0» заменить цифрами
«1375926,0»;
– цифры «1323534,0» заменить цифрами
«1324034,0»;
– цифры «1311609,0» заменить цифрами
«1312109,0»;
– цифры «5397899,4» заменить цифрами
«5402143,7»;
– цифры «1276785,4» заменить цифрами
«1281029,7»;
6) раздел 6 «Прогноз ожидаемых результатов
реализации Программы» дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«– удовлетворить потребность в специалистах
строительных специальностей высшего и среднего профессионального образования до 4327 человек, начального профессионального образования
– до 3538 человек;»;
7) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
– в строке 3:
цифры
«5914415»
заменить
цифрами
«5904415»;
цифры «706721» заменить цифрами «696721»;
цифры
«2352949»
заменить
цифрами
«2342949»;
цифры «190369» заменить цифрами «180369»;
– в строке 9:
цифры «520298,4» заменить цифрами
«528298,4»;
цифры «210298,4» заменить цифрами
«218298,4»;
– в строке 10:
цифры «1134433,4» заменить цифрами
«1138677,7»;
цифры «683433,4» заменить цифрами
«687677,7»;
цифры «969433,4» заменить цифрами
«973677,7»;
цифры «648433,4» заменить цифрами
«652677,7»;
– дополнить строкой 16 следующего содержания:

Кадровое
2011 –
Минстрой
обеспече- 2015 годы Омской области,
ние задач
Министерство образования
жилищного
Омской области,
строительМинистерство экономики Омства
ской области,
Министерство труда и социального развития Омской области,
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

– в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
цифры «11753396,8» заменить
«11757641,1»;
цифры «2435652,8» заменить
«2437897,1»;
цифры
«2052794»
заменить
«2053294»;
цифры
«2360426»
заменить
«2360926»;
цифры
«2450534»
заменить
«2451034»;

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

всего, в том
числе за
счет

2000 0

500

500

500 500

налоговых и 2000 0
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера

500

500

500 500

цифры
«2454490»;
цифры
«1156867»;
цифры
«1186561»;
цифры
«1375926»;
цифры
«1324034»;
цифры
«1312109»;

«2453990»

заменить

цифрами

«1158867,4»

заменить

цифрами

«1186061»

заменить

цифрами

«1375426»

заменить

цифрами

«1323534»

заменить

цифрами

«1311609»

заменить

цифрами

Официально
цифры «5397899,4» заменить цифрами
«5402143,7»;
цифры «1276785,4» заменить цифрами
«1281029,7»;
8) раздел 8 «Система целевых индикаторов
с методикой оценки эффективности реализации
Программы» после абзаца двенадцатого пункта 28
дополнить пунктами 29 – 33 следующего содержания:
«29. Наличие специалистов в области строительства.
Значение целевого индикатора определяется
по данным мониторинга потребности в специалистах, осуществляющих деятельность в сфере строительства на территории Омской области, проводимого совместно Министерством труда и социального развития Омской области и Минстроем
Омской области (далее – мониторинг).
При отсутствии таких сведений значение целевого индикатора определяется по прогнозным
данным Минстроя Омской области.
30. Потребность в специалистах строительных
специальностей.
Значение целевого индикатора определяется
по данным мониторинга.
При отсутствии таких сведений значение целевого индикатора определяется по прогнозным
данным Минстроя Омской области.
31. Годовой объем выпуска специалистов по
программам строительных специальностей.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
32. Количество учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по строительным специальностям.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области и Министерства образования Омской области.
33. Наличие иностранных работников, занятых
в жилищном строительстве.
Значение целевого индикатора определяется
по данным Управления Федеральной миграционной службы по Омской области.»;

9) в подпрограмме «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации
жилых домов»:
– в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «5914415,0» заменить цифрами
«5904415,0»;
цифры
«706721,0»
заменить
цифрами
«696721,0»;
цифры «2352949,0» заменить цифрами
«2342949,0»;
цифры
«190369,0»
заменить
цифрами
«180369,0»;
– в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
подпрограммы»:
в строке 2:
цифры
«1291466»
заменить
цифрами
«1281466»;
в графе 7 цифры «195733» заменить цифрами «185733», цифры «50000» заменить цифрами
«40000»;
цифры «550000» заменить цифрами «540000»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры
«5914415»
заменить
цифрами
«5904415»;
цифры «706721» заменить цифрами «696721»;
цифры
«2352949»
заменить
цифрами
«2342949»;
цифры «190369» заменить цифрами «180369»;
10) дополнить подпрограммой «Кадровое обеспечение задач жилищного строительства» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
11) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011
– 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
12) таблицу приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011
– 2015 годы)» дополнить строками следующего содержания:

учетом специфики возводимого жилья, прогнозов
социально-экономического развития региона, изменения численности населения.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является кадровое
обеспечение реализации мероприятий Программы.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
– создание условий для развития кадрового
потенциала строительного комплекса Омской области;
– обеспечение взаимодействия образовательных учреждений, органов государственной власти
и органов местного самоуправления Омской обла-

Направления деятельности по реализации подпрограммы
№
п/п

Наименование направления деятельности

Срок выполнения

Ответственные исполнители

1

Разработка и утверждение концепции государственночастного партнерства в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов строительных специальностей и их
дальнейшего трудоустройства

2011 год

Минстрой Омской области,
Министерство образования Омской области,
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

2

Организация работы по повышению квалификации
специалистов в строительной отрасли

3

Совершенствование сети учреждений начального и
2011 – 2015 Министерство образования Омсреднего профессионального образования, осущестгоды
ской области
вляющих подготовку кадров для строительной отрасли

4

Мониторинг распределения и трудоустройства выпускников образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, получивших образование по строительным специальностям

2011 – 2015 Министерство образования Омгоды
ской области

5

Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров для организаций строительной отрасли на базе ресурсного центра подготовки кадров для
строительной отрасли

2011 – 2015 Министерство образования Омгоды
ской области,
Минстрой Омской области

6

Организация профориентационной работы

2011 – 2015 Министерство образования Омгоды
ской области,
Министерство труда и социального развития Омской области,
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

7

Издание профориентационных материалов

2011 – 2015 Министерство образования Омгоды
ской области,
Министерство труда и социального развития Омской области,
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

8

Проведение конкурса "Моя профессия лучше всех"
2011 – 2015 Министерство образования Омсреди лиц, обучающихся в учреждениях начального и
годы
ской области
среднего профессионального образования строительной отрасли

9

Проведение Дней открытых дверей учреждениями
профессионального образования, осуществляющими
подготовку кадров для строительной отрасли

2011 – 2015 Министерство образования Омгоды
ской области

10

Мониторинг создания учебных центров строительных
организаций

2011 – 2015 Минстрой Омской области
годы

Целевые индикаторы подпрограммы «Кадровое обеспечение задач жилищного строительства»
29 Наличие специалистов в области строительства

человек

39953 46293 47833 49413

51138

52703

30 Потребность в специалистах строительных
специальностей

человек

1240

1455

1540

1580

1725

1565

31 Годовой объем выпуска специалистов по программам строительных специальностей

человек

1301

1559

1546

1595

1746

1690

32 Количество учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по строительным специальностям, в том числе

единиц

17

17

17

17

17

17

1

1

1

1

1

1

высшего профессионального образования
среднего профессионального образования

4

4

5

5

5

5

начального профессионального образования

12

12

11

11

11

11

2230

1246

800

500

200

50

33 Наличие иностранных работников, занятых в
жилищном строительстве

человек

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 10 августа 2011 года № 144-п

«Подпрограмма
«Кадровое обеспечение задач жилищного строительства»
1. Сущность решаемых подпрограммой проблем
Современное жилье необходимо строить с
применением новых материалов, инновационных технологий, что возможно силами строительных организаций, имеющих в штате квалифицированных специалистов, обученных на современном
оборудовании по усовершенствованным программам.
Необходимые темпы и объемы подготовки
специалистов возможно достичь путем формирования эффективных моделей государственночастного партнерства с использованием всего потенциала образовательных учреждений строительного профиля.
Выпуск специалистов начального профессионального образования строительной направленности составил: в 2008 году – 639 человек, в 2009
году – 590 человек, в 2010 году – 524 человека.
Выпуск специалистов среднего и высшего
профессионального образования строительной
направленности составил: в 2008 году – 646 человек, в 2009 году – 711 человек, в 2010 году – 856
человек.
При этом качество подготовки выпускников
учебных заведений профессионального образования всех уровней часто не соответствует требованиям работодателей, которые отмечают недостаточные для практической деятельности знания и
навыки.
Трудоустройство выпускников в год окончания
учебных заведений начального профессионального образования составляет 68 процентов, среднего и высшего профессионального образования
– 61 процент.

2

Строительное производство испытывает дефицит в подготовленных специалистах, обладающих знаниями современных технологий.
Данная задача частично решается за счет целевого набора студентов, контрактной подготовки,
курсов повышения квалификации, аттестации специалистов.
В целях удовлетворения потребности в кадрах работодателями ежегодно заключается около 50 договоров на целевую подготовку в государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)».
В год на курсах повышения квалификации проходит обучение не менее 900 специалистов.
Аттестацию в рамках саморегулируемых организаций проходит в год не менее 350 специалистов.
Вместе с тем принимаемые меры недостаточны для решения кадровой проблемы в строительном комплексе.
По данным мониторинга, дополнительная потребность строительных организаций Омской области в квалифицированных рабочих кадрах в 2011
году составляет 690 человек, в специалистах со
средним профессиональным образованием – 451
человек.
Для удовлетворения потребностей строительных организаций и решения кадровой проблемы
строительного комплекса Омской области необходимо использование программно-целевого метода, направленного на достижение значений целевых показателей, устанавливаемых ежегодно с

сти, строительных организаций по вопросам подготовки кадров;
– создание системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в строительной отрасли;
– создание базовых центров начального профессионального образования при взаимодействии строительных организаций с учреждениями
начального профессионального образования.
Решение указанных задач позволит обеспечить строительный комплекс Омской области квалифицированными кадрами.
Кроме того, для достижения цели подпрограммы в течение 2011 – 2015 годов будет организована работа по следующим направлениям деятельности:

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в
течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных
этапов реализации подпрограммы не предполагается.
4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма предусматривает осуществление организационных и информационноаналитических мероприятий, что предполагает
привлечение финансовых ресурсов из областного бюджета. Подпрограммой также предусматривается возможность привлечения внебюджетных
средств.
Привлечение внебюджетных средств предполагается в соответствии с законодательством.
5. Объемы финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
из областного бюджета составит 2000,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2012 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 500,0 тыс. рублей.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2015

2011 – 2015 Министерство образования Омгоды
ской области

году обеспечить достижение следующих основных
результатов:
– обеспечить наличие специалистов строительных специальностей, осуществляющих трудовую деятельность в жилищном строительстве, в
количестве 52703 человек;
– обеспечить удовлетворение потребностей в
специалистах строительных специальностей высшего и среднего образования – в количестве 4327
человек, начального профессионального образования – в количестве 3538 человек;
– увеличить годовой объем выпуска специалистов до 1690 человек;
– сохранить достигнутый уровень количества
учебных заведений, выпускающих специалистов
строительного профиля, – 17;
– сократить привлечение иностранных работников, занятых в жилищном строительстве, до 50
человек.
Кроме того, реализация подпрограммы позволит:
– обеспечить формирование и развитие ресурсных центров подготовки рабочих кадров и специалистов для строительного комплекса, создание базовых центров начального профессионального образования при взаимодействии строительных организаций с учреждениями начальной профессиональной подготовки;
– обеспечить подготовку высокопрофессиональных рабочих кадров и специалистов, востребованных на рынке труда Омской области.

7. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
1

2

Сроки
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники
реали- Исполнифинансиро2011 2012 2013 2014 2015
зации,
тели
Всего
вания
год год год год год
годы
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Организация конкурсов профессио- 2012 –
нального мастерства,
2015
конкурсов на лучшую строительгоды
ную организацию, организацию по
производству строительных материалов, деталей, конструкций,
проектно-изыскательскую организацию,
лучший строительный объект года
на территории Омской области

19 августа 2011 ГОДА

Минвсего, в том
строй
числе за
Омской
счет
области
налоговых и
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера

800

0

200

200

200

200

800

0

200

200

200

200

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1
2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

800

0

200

200

200

200

800

0

200

200

200

200

400

0

100

100

100

100

400

0

100

100

100

100

всего, в том 2000
числе за
счет

0

500

500

500

500

налоговых и 2000
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера

0

500

500

500

500

Участие в выставках и научно2012 –
Мини- всего, в том
практических конференциях с при2015 стерство
числе за
влечением учреждений профессио- годы
эконосчет
нального образования, осуществлямики
налоговых и
ющих подготовку кадров по строиОмской неналоговых
тельным специальностям, а также
области, доходов, построительных организаций
Минступлений
строй
нецелевого
Омской
характера
области
Освещение в средствах массовой
информации системы подготовки
квалифицированных специалистов
учреждениями профессионального
образования по строительным специальностям

2012 –
2015
годы

Минвсего, в том
строй
числе за
Омской
счет
области налоговых и
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

назначенным для медицинского применения и относящимся к материальным запасам, приобретенным за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – медицинское казенное
имущество Омской области);»;
– в подпункте 3 слова «регионального фонда
зерна и социального казенного имущества Омской
области» заменить словами «регионального фонда
зерна, социального казенного имущества Омской
области, медицинского казенного имущества Омской области»;
2) подпункт 3 пункта 5.1 после слова «предпринимательства» дополнить словами «, медицинского казенного имущества Омской области»;
3) в пункте 7:
– в абзаце первом слова «регионального фонда зерна и социального казенного имущества Омской области» заменить словами «регионального
фонда зерна, социального казенного имущества
Омской области, медицинского казенного имущества Омской области»;
– дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) ведет бухгалтерский учет казенного имущества Омской области в соответствии с федеральным законодательством;»;
4) дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 2 к Программе.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
I 29ф
29н
Э= I

+… +

I 33ф
I 33н

N

Э – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
I 29 – 33ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;
I 29 – 33н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении № 2 к Программе;
N – количество целевых индикаторов подпрограммы.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 10 августа 2011 года № 144-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)»
(далее – Программа)
Объем финансирования Программы в ценах
соответствующих лет, тыс. рублей
Всего за
2011 –
2015 годы

2011 год

2012
год

2

3

4

1

2013 год 2014 год 2015 год
5

6

7

Всего по Программе

11758641,1 2440097,1 2052994 2360626 2450734 2454190

в том числе за счет поступлений целевого
характера

5402143,7 1281029,7 866733 985000 1127000 1142381

капитальные вложения

6390697,4 924086,4 1105961 1341426 1481934 1537290

в том числе за счет поступлений целевого
характера
прочие нужды
в том числе за счет поступлений целевого
характера

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2011 года							
г. Омск

х 100 %, где:

Направление финансирования,
исполнители

«7.4. Минздрав реализует следующие полномочия в сфере управления медицинским казенным
имуществом Омской области:
1) ведет бухгалтерский учет медицинского казенного имущества Омской области в соответствии с федеральным законодательством;
2) обеспечивает надлежащее содержание медицинского казенного имущества Омской области;
3) проводит плановую инвентаризацию медицинского казенного имущества Омской области
(внеплановую инвентаризацию – в случае обнаружения факта причинения ущерба медицинскому
казенному имуществу Омской области);
4) обеспечивает сохранность медицинского
казенного имущества Омской области;
5) обеспечивает целевое использование медицинского казенного имущества Омской области;
6) подготавливает проекты правовых актов по
вопросам использования медицинского казенного
имущества Омской области;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.».

2890000

725000

744381

5367943,7 1516010,7 947033 1019200 968800

916900

2512144

380619

455000 585000

900410,7 411733 400000

402000

398000

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

11351641,1 2325097,1 1965994 2267626 2385734 2407190

в том числе за счет поступлений целевого
характера

5402143,7 1281029,7 866733 985000 1127000 1142381

Министерство имущественных отношений Омской
области

52000

5000

12000

13000

15000

7000

Министерство экономики Омской области

355000

110000

75000

80000

50000

40000

в том числе государственное учреждение Омской
области «Агентство жилищного строительства Омской области»

355000

110000

75000

80000

50000

40000

№ 147-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства
Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п
«О реализации отдельных положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» следующие изменения:
1) в приложении № 2 «Порядок принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации
бюджетных или казенных учреждений Омской области»:
– пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие решения о реорганизации бюджетного или казенного учреждения, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, не допускается без предварительной экспертной оценки органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и молодежной политики, последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха
и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.»;
– дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Реорганизация бюджетного или казенного образовательного учреждения Омской области осуществляется с обязательным обеспечением отраслевым органом исполнительной власти
Омской области прав обучающихся данного образовательного учреждения на продолжение получения образования.»;
2) в приложении № 5 «Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации государственных учреждений Омской области»:
– пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Принятие распоряжения Правительства Омской области о ликвидации государственного учреждения, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, не допускается без предварительной экспертной оценки органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и молодежной политики, последствий принятого решения
для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, для оказания им медицинской, лечебнопрофилактической помощи, для социального обслуживания.»;
– дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Ликвидация государственного образовательного учреждения Омской области осуществляется с обязательным обеспечением отраслевым органом прав обучающихся данного образовательного учреждения на продолжение получения образования.».
2. Внести в перечень казенных учреждений Омской области, создаваемых путем изменения типа
бюджетных учреждений Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 226-п, следующие изменения:
1) в строке 15 слово «школа» заменить словом
«школа-интернат»;
2) в строках 22, 24 слово «школа-интернат» заменить словом «школа»;
3) в строке 50 слова «отклонениями в развитии» заменить словами «ограниченными возможностями здоровья».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2011 года							
г. Омск

№ 148-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 декабря 2010 года № 272-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2011 года							
г. Омск

№ 146-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 февраля 2006 года № 14-п

Внести в Порядок управления казенным имуществом Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 22
февраля 2006 года № 14-п, следующие изменения:
1) в пункте 5:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) Министерство здравоохранения Омской
области (далее – Минздрав) – в сфере управления казенным имуществом Омской области, пред-

Внести в приложение «Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 декабря 2010
года № 272-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
– в подпункте 5:
после слова «объектов» дополнить словами «,
за исключением случаев, установленных подпунктом 7 настоящего пункта»;
точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктами 6 – 8 следующего содержания:
«6) модернизация региональной системы об-
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щего образования в части организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – модернизация региональной системы общего образования);
7) реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных
учреждений в части оснащения дополнительно
созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – реализация комплексных программ);
8) подключение муниципальных общеобразовательных учреждений к сети «Интернет».»;
2) дополнить пунктами 3.2, 3.3 следующего содержания:

3

Официально
«3.2. Дополнительным условием предоставления и расходования субсидий на модернизацию
региональной системы общего образования является заключение соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления Омской области по форме, утверждаемой Министерством.
3.3. Дополнительным условием предоставления и расходования субсидий на реализацию комплексных программ является оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного
возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – дошкольные учреждения):
– детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим оборудованием для оборудования групповых помещений в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами;
– спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской
продукцией для организации и развития детских
видов деятельности;
– здоровьесберегающим оборудованием, в
том числе зрительными тренажерами, приборами,
улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность
детей в движении;
– оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, коррекционную
работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
– техническими средствами обучения, в том
числе компьютерами, аудио-, видео– и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.»;
3) в пункте 6 слова «муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – дошкольные учреждения)» заменить словами «дошкольных учреждений»;
4) дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:
«11. Субсидия на модернизацию региональной
системы общего образования предоставляется
Министерством бюджетам муниципальных образований на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования на территории Омской области в 2011 году, утвержденного распоряжением Губернатора Омской области от 8 июля
2011 года № 109-р (далее – комплекс мер), в объеме, определяемом по формуле:
Осуб = S/(Чг + 2 х Чс) х (Чгi + 2 х Чсi) х D, где:
Осуб – размер субсидии на реализацию комплекса мер, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования из областного бюджета;
S – общий объем субсидий на реализацию
комплекса мер местным бюджетам, определяемый Законом Омской области «Об областном бюджете на 2011 год»;
Чг – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (муниципальном
образовании городской округ город Омск Омской
области, городских поселениях Омской области),
на 2010/2011 учебный год;
Чс – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (сельских поселениях Омской области), на 2010/2011 учебный год;

Чгi – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (муниципальном
образовании городской округ город Омск Омской
области, городских поселениях Омской области),
на 2010/2011 учебный год в i-ом муниципальном
образовании;
Чсi – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (сельских поселениях Омской области), на 2010/2011 учебный год в
i-ом муниципальном образовании;
D – доля софинансирования расходов на реализацию комплекса мер i-го муниципального образования (не более 99,9 процента).
12. Субсидия на реализацию комплексных
программ предоставляется Министерством на
основании представленных органами местного самоуправления Омской области заявок, формируемых исходя из необходимости оснащения дополнительно созданных мест для детей дошкольного
возраста в дошкольных учреждениях, однократно в
объеме, определяемом по формуле:
Сi = Пi x Дi, где:
Сi – размер субсидии на реализацию комплексных программ i-му муниципальному образованию;
Пi – потребность i-го муниципального образования в финансовых средствах, необходимых на
реализацию комплексных программ;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 95,5 процента).
13. Субсидия на подключение муниципальных общеобразовательных учреждений к сети Интернет предоставляется Министерством на основании представленных органами местного самоуправления Омской области заявок, формируемых
исходя из необходимости подключения муниципальных общеобразовательных учреждений к сети
«Интернет», однократно в объеме, определяемом
по формуле:
Сi = (KHi x SHi + KCi x SCi) x Дi, где:
Сi – размер субсидии на подключение муниципальных общеобразовательных учреждений к сети
«Интернет» i-му муниципальному образованию;
KHi – количество муниципальных общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, подлежащих подключению к сети Интернет посредством наземной выделенной линии в i-м
муниципальном образовании;
SHi – стоимость подключения к сети «Интернет»
посредством наземной выделенной линии в i-м
муниципальном образовании;
KCi – количество муниципальных общеобразовательных учреждений i-го муниципального образования, подлежащих подключению к сети «Интернет» посредством спутниковой связи в i-м муниципальном образовании;
SCi – стоимость подключения к сети «Интернет»
посредством спутниковой связи в i-м муниципальном образовании;
Дi – доля софинансирования расходов из областного бюджета, в процентах (не более 99,5 процента).».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

О диспансеризации 14-летних подростков

№ 54

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от 17 августа 2011г. № 54

ПОРЯДОК
проведения диспансеризации 14-летних подростков в рамках
региональной программы модернизации здравоохранения
Омской области

4

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
№ 33

Об объявлении государственной аккредитации
региональной спортивной федерации по киокусинкай

В целях реализации региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения
Омской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 марта 2011 года № 35-п, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения диспансеризации 14-летних подростков в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Омской области.

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы,
связанные с проведением диспансеризации подростков в возрасте 14 лет (далее – несовершеннолетние), в рамках региональной программы Ом-

татов проведенных функциональных исследований
и заключений врачей-специалистов, участвующих в
проведении углубленной диспансеризации, при необходимости направляет несовершеннолетнего на
дополнительную консультацию врача-специалиста
и дополнительные обследования.
10. Дополнительные консультации врачейспециалистов, дополнительные обследования в
амбулаторно-поликлинических и стационарных
условиях с целью установления диагноза и (или)
проведения соответствующего лечения не входят
в объем углубленной диспансеризации и оплачиваются отдельно в соответствии с территориальной программой за счет бюджетных ассигнований
соответствующего бюджета, в том числе за счет
средств территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области.
11. Случай углубленной диспансеризации считается законченным после прохождения несовершеннолетним установленного объема функциональных исследований и врачебных осмотров, на
основании которых врачом-педиатром несовершеннолетнему устанавливается группа здоровья
и даются рекомендации по дальнейшему обследованию, лечению и профилактике.
12. Финансирование углубленной диспансеризации осуществляется за счет средств, предусмотренных на финансирование региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п (далее – Программа модернизации), в соответствии с
законодательством.
13. Оплата производится за случай углубленной диспансеризации на основании реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи за счет
средств Программы модернизации, представляемых медицинскими организациями в страховую медицинскую организацию, с которой заключен договор на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию.
14. Оплата производится по тарифам на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным в порядке,
предусмотренном законодательством, сформированным за счет субсидий, предоставляемых из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на софинансирование расходных обязательств Омской области, связанных с
реализацией Программы модернизации.
15. В случае отсутствия у медицинской организации, оказывающей услуги по углубленной диспансеризации, лицензии на отдельные виды работ (услуг) по специальностям «акушерство и гинекология», «детская эндокринология», «детская
урологии-андрологии», «функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика», оплата производится при наличии договора, заключенного
этой медицинской организацией с медицинскими
организациями, имеющими лицензию на осуществление недостающих видов работ (услуг).

от 12.08.2011 г. 									
г. Омск

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 августа 2011 года								

грамма модернизации), а также устанавливает
объем проведения углубленной диспансеризации
и правила ее оплаты.
2. Настоящий Порядок распространяется на
несовершеннолетних, застрахованных в системе
обязательного медицинского страхования, проживающих на территории Омской области.
3.
Диспансеризация
несовершеннолетних в рамках Программы модернизации (далее – углубленная диспансеризация) направлена на раннее выявление и профилактику у несовершеннолетних заболеваний репродуктивной и
сердечно-сосудистой систем.
4. Углубленная диспансеризация проводится в
следующем объеме:
1) осмотр врачами-специалистами:
– акушером-гинекологом (при осмотре девочки);
– детским урологом-андрологом (при осмотре
мальчика);
– детским эндокринологом;
2) функциональные исследования:
– ультразвуковое исследование органов малого таза (при осмотре девочки);
– ультразвуковое исследование щитовидной
железы;
– электрокардиография;
– ультразвуковое исследование сердца.
5. Углубленная диспансеризация несовершеннолетних проводится медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Омской области, бесплатной медицинской помощи на соответствующий год (далее – территориальная программа) и Программы модернизации
(далее – медицинские организации).
6. Информация о медицинских организациях,
участвующих в проведении углубленной диспансеризации, размещается на официальном сайте
Министерства здравоохранения Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Углубленная диспансеризация проводится медицинскими организациями в соответствии
с планом-графиком, сформированным с учетом
численности и поименных списков несовершеннолетних, подлежащих углубленной диспансеризации.
8. Результаты углубленной диспансеризации вносятся врачами-специалистами, принимающими участие в углубленной диспансеризации,
в учетную форму № 112/у «История развития ребенка», в учетную форму № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и
школ-интернатов».
9. По окончании углубленной диспансеризации врач-педиатр, врач педиатр участковый, ответственный за проведение углубленной диспансеризации (далее – врач-педиатр) на основании резуль-

ской области «Модернизация здравоохранения
Омской области» на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п (далее – Про-

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

Заместитель Министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 09.08.2011									
г. Омск

№ 35

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 27 июля 2011 года № 33

Внести в пункт 32 приложения № 1 «Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 27 июля 2011
года № 33 «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалте-
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Официально
ров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области»
следующие изменения:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) ежемесячная надбавка за работу в учреждении, осуществляющим обеспечение исполнения
информационно-аналитических, организационно-методических функций Министерства образования
Омской области, определенным в качестве цели деятельности учреждения в установленном порядке, – в
размере 50 процентов оклада.».

комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года
№ 72, в соответствии с официальными данными экспресс-информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за II квартал 2011 года о средних ценах
на рынке жилья (шифр работы 184), приказываю:
Определить среднюю стоимость 1 кв.м общей площади жилья по Омской области для обеспечения
жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся под
опекой (попечительством), на период с 15 августа по 31 декабря 2011 года в соответствии с приложением к настоящему приказу.

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

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

	Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 15.08.2011 года № 42-п

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
10 августа 2011 года							
г. Омск

«Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 15.08.2011 года № 42-п

№ П-11-33

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 12 мая 2011 года № П-11-21

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12
мая 2011 года № П-11-21 «Об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление
капитального строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте, в названии приложения № 1 «Перечень государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области
«Управление капитального строительства Омской
области Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» в сфере развития
сельских территорий» в пункте 6 приложения № 2
«Региональный стандарт государственной услуги
«Организация реализации мероприятий по социальному и инженерному обустройству села, консультационной поддержке развития сельского хозяйства и сельских территорий Омской области»
слова «Управление капитального строительства
Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области» заменить словами «Управление социального развития села»;
2) в подпункте 1 слова «в том числе улучшение
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, консультационная поддержка» заменить словами «консультационной поддержке»;
3) пункт 4 приложения № 2 «Региональный
стандарт государственной услуги «Организация
реализации мероприятий по социальному и инженерному обустройству села, консультационной
поддержке развития сельского хозяйства и сельских территорий Омской области» дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р
«Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2020 года»;».

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр В. П. РАРОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
11 августа 2011 года							
г. Омск

№ П-11-34

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 января 2010 года № 9-п

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 января
2010 года № 9-п «О наградах и поощрениях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области» следующие изменения:
1) пункт 6 приложения № 1 «Положение о Почетной грамоте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» изложить в следующей редакции:
«6. В отдельных случаях, по решению Министра, награждение Почетной грамотой может производиться без рассмотрения комиссией и представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.»;
2) в пункте 3 приложения № 3 «Положение о Благодарственном письме Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»:
– в подпунктах 2 и 3 слова «, справка-объективка» исключить;
– в подпункте 4 слова «, содержащее краткую характеристику деятельности и вклад представляемой
организации в проведение конкретного мероприятия» заменить словами «с указанием мотивов поощрения».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья
по Омской области для обеспечения жилой площадью
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся под опекой (попечительством),
с 15 августа по 31 декабря 2011 года
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1

Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья, рублей

2

3

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

27500,0

2

Большереченский муниципальный район

22000,0

3

Большеуковский муниципальный район

21000,0

4

Горьковский муниципальный район

17200,0

5

Знаменский муниципальный район

25000,0

6

Исилькульский муниципальный район

25000,0

7

Калачинский муниципальный район

22500,0

8

Колосовский муниципальный район

20000,0

9

Кормиловский муниципальный район

23330,0

10

Крутинский муниципальный район

16000,0

11

Любинский муниципальный район

24000,0

12

Марьяновский муниципальный район

22000,0

13

Москаленский муниципальный район

21000,0

14

Муромцевский муниципальный район

27500,0

15

Называевский муниципальный район

20000,0

16

Нижнеомский муниципальный район

20500,0

17

Нововаршавский муниципальный район

20000,0

18

Одесский муниципальный район

17800,0

19

Оконешниковский муниципальный район

17000,0

20

Омский муниципальный район

27500,0

21

Павлоградский муниципальный район

22500,0

22

Полтавский муниципальный район

22500,0

23

Русско-Полянский муниципальный район

16000,0

24

Саргатский муниципальный район

17000,0

25

Седельниковский муниципальный район

20600,0

26

Таврический муниципальный район

22000,0

27

Тарский муниципальный район

31000,0

28

Тевризский муниципальный район

17000,0

29

Тюкалинский муниципальный район

21000,0

30

Усть-Ишимский муниципальный район

18000,0

31

Черлакский муниципальный район

22770,0

32

Шербакульский муниципальный район

21700,0

33

Городской округ город Омск

34457,0

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 9 августа 2011 г.							

№ 33

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 30 декабря 2010 года № 56

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
15.08.2011 г.								
г. Омск

№ 42-п

О средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья
по Омской области для обеспечения жилой площадью
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся под опекой (попечительством), на период
с 15 августа по 31 декабря 2011 года
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, приложением № 5 «Расчет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 15 статьи 44 настоящего Кодекса» к Кодексу Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Внести в приложение «Ведомственная целевая
программа «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы» к приказу Министерства экономики Омской области от
30 декабря 2010 года № 56 следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы»:
1) в строке «Цели и задачи ведомственной целевой программы»:
– слова «и развитие торговли» исключить;
– задачу 3.3 исключить;
2) в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» пункт 11 исключить;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» пункт 11
исключить.
2. В абзаце втором раздела 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации
программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость реше-
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ния на ведомственном уровне» слова «и торговли»
исключить.
3. В разделе 3 «Цели и задачи Программы»:
1) в абзаце десятом слова «и торговли» исключить;
2) абзац тринадцатый исключить.
4. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» пункт 11 исключить.
5. В абзаце десятом раздела 8 «Описание системы управления реализацией программы» слова «развитию торговой деятельности,» исключить.
6. В разделе «Цель 3. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской области и торговли» приложения № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала
Омской области» на 2011 – 2013 годы»:
1) в названии слова «и торговли» исключить;
2) строку «Задача 3.3. Формирование и развитие современной инфраструктуры потребитель-

5

Официально
ского рынка Омской области» исключить.
7. В приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области»

на 2011 – 2013 годы (далее – Программа)» строку 11 исключить.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

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

№ 34

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
экономики Омской области и признании утратившим силу
приказа Министерства экономики Омской области
от 25 августа 2010 года № 29

1. Внести в приложение «Региональный стандарт государственной услуги «Организация выставочных мероприятий» к приказу Министерства
экономики Омской области от 29 июня 2010 года
№ 24 следующие изменения:
1) слова «сети Интернет» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет;
2) в пункте 6 раздела 7 «Действия по предоставлению государственной услуги» слова «с экспонентами» исключить.
2. Внести в раздел 12 «Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги» приложения «Региональный
стандарт государственной услуги «Содействие
развитию внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области с использованием возможностей Евро Инфо Центра» к приказу Министерства
экономики Омской области от 9 декабря 2010 № 46
следующие изменения:
1) слова «сети Интернет» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет;
2) слова «Информация должна быть размещена в журнале «Nota Bene – Особое внимание»
– информационно-аналитическое издание» заменить знаком «–».
3. Внести в приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 30 декабря
2010 года № 56 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие экономического
потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы»
следующие изменения:
1) раздел 4 «Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации Программы»
после абзаца девяносто девятого дополнить абзацами сотым – сто двадцатым следующего содержания:
«Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1) наличие принятых в установленном порядке
стратегических документов развития Омской области;
2) ежегодное выделение не менее 4 грантов
муниципальным образованиям Омской области в
целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области;
3) ежегодное формирование информационностатистического фонда органов исполнительной
власти Омской области;
4) ежегодное обеспечение наличия не менее
одного рейтингового отчета по Омской области;
«
Задача 3.2.
Формирование
положительного имиджа Омской области

Количество потребителей выставочных мероприятий

ед.

30000

30000 30000

ед.

62000

-

-

Степень разработки регионального бренда

%

100

-

-

Степень обеспеченности автономного учреждения Омской области "Агентство по рекламно-выставочной
деятельности" (далее – АРВД) специализированным
выставочно-ярмарочным комплексом

%

100

-

-

Степень обеспеченности АРВД основными средствами

%

100

-

-

»

3) в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа)»:
- в графе 5 строки 2 слова «С.С. Орлов» заменить словами «Ю.Ю. Крупина»;
- в строке 9:
в графе 4 слово «декабрь» заменить словом «апрель»;
в графе 13 цифры «186000» заменить цифрами «62000»;
в графах 15, 16 цифры «62000» заменить знаком «–».
4. Внести в приложение «Региональный стандарт государственной услуги «Разработка регионального бренда» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 апреля 2011 года № 15 следующие
изменения:
1) пункт 6 раздела 6 «Действия по предоставлению государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«6) разработка инструментов продвижения бренда Омской области, в том числе путем размещения в
публицистическом издании разработанного информационного материала;»;
2) раздел 12 «Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги»
изложить в следующей редакции:
«Раздел 12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация в информационноИнформация о государственной услуге должна быть разметелекоммуникационной сети "Интернет", щена на интернет-сайте www.arvd.ru
иных информационных системах

6

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
15 августа 2011 года							
г. Омск

5) обеспечение увеличения доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров до 9,8 % в 2013 году;
6) обеспечение роста иностранных инвестиций в Омскую область на 132,8 % в 2013 году от
уровня 2010 года;
7) организация выставочных мероприятий
30000 потребителям;
8) освещение в средствах массовой информации региональных событий 62000 потребителям;
9) обеспечение разработки регионального
бренда на 100 %;
10) обеспечение роста оборота организаций
Омской области, занятых производством товаров и услуг, в размере 110% к уровню предыдущего года;
11) обеспечение АРВД специализированным
выставочно-ярмарочным комплексом на 100 процентов;
12) обеспечение роста объема внешнеторгового оборота товаров на 156,6 % в 2013 году от
уровня 2010 года;
13) обеспечение АРВД основными средствами на 100 %;
14) осуществление ввода в эксплуатацию 15,86
тыс. кв. метров жилья в течение 2011 – 2013 годов
для оказания государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных
займов;
15) завершение в установленные сроки строительства всех объектов, осуществляемого за счет
средств консолидированного бюджета Омской области;
16) обеспечение своевременной подготовки обоснованных предложений для формирования проекта Адресной инвестиционной программы Омской области на очередной финансовый год;
17) обеспечение оказания некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность
в сфере социальной политики, помощи 3,0 тыс.
граждан;
18) обеспечение 100-процентной реализации
плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской области на соответствующий год;
19) 100-процентное обеспечение выполнения
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год.»;
2) строку «Задача 3.2. Формирование положительного имиджа Омской области» приложения
№ 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013
годы» изложить в следующей редакции:

Количество потребителей региональных событий,
освещенных в средствах массовой информации

5. В приложении «Перечень государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства экономики Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 11 мая 2010 года № 19 строку 1.1 исключить.
6. Приказ Министерства экономики Омской области от 25 августа 2010 года № 29 «Об утверждении
регионального стандарта государственной услуги «Организация освещения в средствах массовой информации региональных событий» признать утратившим силу.

»

№ П-11-35

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 июня 2010 года № П-10-46

Внести в приложение «Ведомственная целевая
программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области
в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 июня 2010 года № П-10-46 следующие
изменения:
1) в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной
целевой программы:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) удельный вес средств областного бюджета,
в отношении которых в отчетном финансовом году
проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах;»;
– пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) удельный вес расторгнутых соглашений о
реструктуризации долгов участников программы
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, в общем количестве
соглашений о реструктуризации долгов участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей;»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) удельный вес площади пашни, на которой
при посеве сельскохозяйственных культур использовались ресурсосберегающие технологии, в общем объеме засеянной сельскохозяйственными
культурами пашни;»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур товаропроизводителями Омской области, в общей массе высеянных семян зерновых культур товаропроизводителями Омской области;»;
– пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) степень выполнения плана проведения
ярмарочных мероприятий;»;
2) в разделе 3 «Целевые индикаторы Программы»:
– абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
F
«R = ---– x 100 %, где:
P
R – коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из федерального
бюджета;
F – количество субсидий, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключенным между Министерством и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в отчетном финансовом году, по которым соблюден установленный для Омской области уровень софинансирования;
P – общее количество субсидий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства, заключенным между Министерством и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в отчетном финансовом году.»;
– абзац восьмой исключить;
– абзацы десятый – тринадцатый изложить в
следующей редакции:
Mv
«R = ------– x 100%, где:
Mp
R – степень соблюдения муниципальными образованиями Омской области, которым предоставляются субсидии, уровня софинансирования,
установленного в качестве условия предоставления субсидий;
Mv – количество муниципальных образований
Омской области, которым Министерством предоставлены в отчетном финансовом году субсидии,
выполнивших предусмотренный уровень софинансирования по всем субсидиям;
Mp – общее количество муниципальных образований Омской области, которым Министерством
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предоставлены в отчетном финансовом году субсидии.»;
– абзац четырнадцатый исключить;
– абзацы пятнадцатый – двадцатый изложить в
следующей редакции:
«3. Значение целевого индикатора удельный
вес средств областного бюджета, в отношении
которых в отчетном финансовом году проведены
финансово-контрольные мероприятия, в общем
объеме средств областного бюджета, доведенных
до Министерства в соответствующих финансовых
годах, %, рассчитывается по формуле:
N

D=

k
∑D

n

o
∑D

n

n =k
N

n =k

× 100%, ãäå :

D – удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного
бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах;
Dk – объем средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий юридическим, физическим лицам и бюджетам муниципальных образований Омской области в n-ом финансовом году,
и в отношении которых Министерством проведены
финансово-контрольные мероприятия в отчетном
финансовом году;
Dо – общий объем средств областного бюджета, предоставленных в n-ых финансовых годах
в виде субсидий юридическим, физическим лицам
и бюджетам муниципальных образований Омской
области;
n – финансовый год, в котором средства областного бюджета доведены до Министерства, и
в отношении которых Министерством проведены
финансово-контрольные мероприятия в отчетном
финансовом году (от k до N лет).»;
– абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Зпр = (Зп тг / Зп пг х 100 %) – 100 %, где:»;
– абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«7. Значение целевого индикатора удельный
вес расторгнутых соглашений о реструктуризации
долгов участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – Соглашения), в общем количестве Соглашений, %, рассчитывается по формуле:»
– абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Д – удельный вес расторгнутых Соглашений;»;
– абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«11. Значение целевого индикатора удельный
вес площади пашни, на которой при посеве сельскохозяйственных культур использовались ресурсосберегающие технологии, в общем объеме засеянной сельскохозяйственными культурами пашни, %, рассчитывается по формуле:»;
– абзацы пятьдесят четвертый – пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«Д – удельный вес площади пашни, на которой
при посеве сельскохозяйственных культур использовались ресурсосберегающие технологии;
Sрт – площадь пашни, на которой при посеве
сельскохозяйственных культур использовались ресурсосберегающие технологии;
S – общая площадь пашни, засеянной сельскохозяйственными культурами.»;
– абзацы пятьдесят седьмой – шестьдесят
первый изложить в следующей редакции:
«12. Значение целевого индикатора удельный
вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур товаропроизводителями Омской области, в общей массе высеянных семян зерновых
культур товаропроизводителями Омской области,
%, рассчитывается по формуле:
Д = Vкс / Vc x 100%, где:
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Официально
Д – удельный вес высева кондиционных семян
зерновых культур в общем объеме семян, высеянных сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области;
Vкс – масса высеянных кондиционных семян
зерновых культур товаропроизводителями Омской
области;
Vc – общая масса высеянных семян зерновых
культур товаропроизводителями.»;
– абзац шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«14. Значение целевого индикатора, степень
выполнения плана проведения ярмарочных мероприятий, %, рассчитывается по формуле:»;
– абзац шестьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«Д – степень выполнения плана проведения
ярмарочных мероприятий;»
– абзац сто восьмой изложить в следующей
редакции:
«R=(Q2-Q1)/Q2x100%, где:»;
3) в разделе 7 «Система управления реализацией Программы»:
– в абзаце четвертом слово «отдела» заменить
словом «управления», слова «инвестиционной политики» заменить словами «финансового оздоровления»;
– в абзаце одиннадцатом слова «заместитель
начальника управления правовой и кадровой работы – начальник юридического отдела» заменить
словами «начальник управления правовой и кадровой работы»;
– в абзаце тринадцатом слова «За реализацию мероприятий по указанному направлению ответственным назначен начальник сектора развития села, социальной политики и инвестиций Министерства А. Г. Анашкин.» исключить;
4) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности осуществления государственной
политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 – 2012 годы»:
– в строке 3 слова «Доля средств областного бюджета, в отношении которых проведены контрольные мероприятия» заменить словами «Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство) в соответствующих финансовых годах»;
– в строке 4:
слова «отдела экономического анализа, прогнозирования и инвестиционной политики» заменить словами «управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления»;
в графах «2011», «2012» слова «не менее» исключить;
– в строке 5.2 слова «сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство)» исключить;
– в строке 6 слова «отдела экономического
анализа, прогнозирования и инвестиционной политики» заменить словами «управления экономического анализа, прогнозирования и финансового
оздоровления»;
– в строке 7:
слова «отдела экономического анализа, прогнозирования и инвестиционной политики» заменить словами «управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления»;
в графе «2011» слова и цифры «не менее 65»
заменить цифрами «76»;
в графе «2012» слова и цифры «не менее 65»
заменить цифрами «76,4»;
– в строке 8.1:
графу «Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» по16 16.1 Формирование
и мониторинг региональных продовольственных балансов
продовольственных
ресурсов
16.2 Мониторинг цен на
материальнотехнические ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей
16.3 Информационное
обеспечение участников рыночных отношений информацией о
ценах производителей
сельскохозяйственной
продукции, о средних
потребительских ценах
на основные продовольственные товары

сле слова «экономики» дополнить словами «Московец П.К., начальник управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления департамента экономики»;
слова «Доля расторгнутых соглашений о реструктуризации долгов участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных
товаропроизводителей от общего количества заявленных кредиторами (Инспекция Федеральной
налоговой службы, Пенсионный фонд России)» заменить словами «Удельный вес расторгнутых соглашений о реструктуризации долгов участников
программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, в общем
количестве соглашений о реструктуризации долгов участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
слова и цифры «не более 11» заменить цифрой «9»;
слова и цифры «не более 10» заменить цифрой «9»;
– в строке 8.2:
в графе «Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)»
после слова «экономики» дополнить словами «Московец П.К., начальник управления экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления департамента экономики»;
в графе «2011» слова и цифры «не менее 90»
заменить цифрами «96»;
в графе «2012» слова и цифры «не менее 90»
цифрами «97»;
– в строке 9 слова «Н.Г. Манник, начальник отдела животноводства и племенного дела управления развития животноводства» исключить;
– в графах «2011», «2012» строки 10 слова и
цифру «не менее 2» заменить цифрой «3»;
– в строке 11:
слова «Доля площади пашни при посеве сельскохозяйственных культур с применением ресурсосберегающих технологий» заменить словами
«Удельный вес площади пашни, на которой при посеве сельскохозяйственных культур использовались ресурсосберегающие технологии, в общем
объеме засеянной сельскохозяйственными культурами пашни»;
слова и цифры «не менее 46» заменить цифрами «52»;
слова и цифры «не менее 47» заменить цифрами «53»;
– в строке 12:
слова «Доля высева кондиционных семян
зерновых культур товаропроизводителями Омской области от высеянных семян на территории
Омской области» заменить словами «Удельный
вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур товаропроизводителями Омской
области, в общей массе высеянных семян зерновых культур товаропроизводителями Омской области»;
в графе «2011» слова и цифры «не менее 70»
заменить цифрами «97,5»;
в графе «2012» слова и цифры «не менее 70»
заменить цифрами «98»;
– в строке 13:
слова и цифры «не менее 87» заменить цифрами «90»;
слова и цифры «не менее 90» заменить цифрами «91»;
– в строке 14 слова «Доля проведенных ярмарочных мероприятий к запланированным на соответствующий календарный год» заменить словами
«Степень выполнения плана проведения ярмарочных мероприятий»;
– в строке 15:
в графе «2011» слова и цифру «не менее 2» заменить цифрами «8,2»;
в графе «2012» слова и цифру «не менее 2» заменить цифрами «8,5»;
– строку 16 изложить в следующей редакции:

Ян- ДеО. Н. Подковарь кабрь рытов,
2010 2012 первый заместитель
Министра,
А. А. Курзанов
Ян- Деварь кабрь начальник
2010 2012 управления
развития животноводства,
К. А. ЦыпленЯн- Деков, начальварь кабрь ник отде2010 2012 ла товарного
рынка управления развития животноводства

Уровень
самообеспечения Омской
области следующими
основными
видами
сельскохозяйственной
продукции:

молоко и моне мелочные про- % х нее
108,7 109,1
дукты
100
мясо и мясне меные продукты % х нее
121,5 123,5
100
зерно

– в строке 19:
в графе «2011» слова и цифры «не более 36» заменить цифрой «34»;
в графе «2012» слова «не более» исключить;
– в строке 20:
графу «Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)» по-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

не ме% х нее
120
100

130

сле слова «Министра» дополнить словами
«, Н. С. Серебренников, начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы»;
слова и цифры «не менее 250» заменить цифрами «230»;
слова и цифры «не менее 300» заменить циф-

рами «235»;
– в строке 24:
слова «заместитель начальника управления
правовой и кадровой работы – начальник юридического отдела» заменить словами «начальник
управления правовой и кадровой работы»;
цифры «91» заменить цифрами «95»;
цифры «92,5» заменить цифрами «95»;
– в строке 25:
слова «И. Т. Караулов, заместитель начальника
управления правовой и кадровой работы – начальник юридического отдела» заменить словами «Н.
С. Серебренников, начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и кадровой работы»;
в графах «2011», «2012» слова и цифры «не менее 98» заменить цифрами «100»;

– в строке 26:
цифры «94» заменить цифрами «95»;
цифры «95» заменить цифрами «96»;
– в строке 27:
слова и цифры «не менее 96» заменить цифрами «95»;
слова и цифры «не менее 97» заменить цифрами «95»;
– в строке 28:
слова и цифры «не менее 95» заменить цифрами «97»;
слова и цифры «не менее 97» заменить цифрами «98».

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр В. П. РАРОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
15 августа 2011 года							П-11-36
г. Омск

Об утверждении методики проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных услуг (выполнении
работ), включенных в перечни государственных услуг (работ),
оказываемых бюджетным учреждением Омской области
«Управление социального развития села»
В соответствии с пунктом 2 приложения «Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в перечни государственных услуг (работ)» к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую методику проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных в перечни государственных услуг (работ), оказываемых
бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития села».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 15 августа 2011 года № П-11-36

МЕТОДИКА
проведения ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ), включенных
в перечни государственных услуг (работ), оказываемых
бюджетным учреждением Омской области
«Управление социального развития села»
1. Настоящая методика устанавливает правила
проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ),
включенных в перечни государственных услуг (работ), оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития
села» (далее – учреждение).
2. Оценка потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных в
перечни государственных услуг (работ), оказываемых учреждением (далее – оценка), производится
ежегодно в натуральных и стоимостных показателях отделом финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
Натуральные показатели оценки определяются в отношении каждого направления государственной услуги (работы), оказываемой учреждением.
Стоимостные показатели оценки определяются в рублях в расчете на каждую натуральную единицу измерения объема оказываемых учреждением государственных услуг (работ).
3. Исходными сведениями для проведения
оценки являются фактические и прогнозные данные:
1) о численности потребителей государственных услуг (работ);
2) о натуральных объемах оказываемых государственных услуг (работ);
3) об объемах и структуре расходов учреждения по оказанию государственных услуг (работ) в
разрезе кодов классификации расходов областного бюджета;
4) о прогнозируемых темпах роста (сокращения) отдельных показателей структуры стоимости
государственных услуг (работ) (заработной платы, тарифов на тепловую и электрическую энергию, тарифов на услуги водоснабжения и канализации, тарифов на услуги транспорта, тарифов на
услуги связи).
4. Источниками данных для проведения оценки служат:
1) постановление Правительства Российской
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Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»;
2) постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008 – 2012 годы»;
3) постановление Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 –
2014 годы)»;
4) постановление Правительства Омской области от 27 июля 2009 года № 129-п «О реализации отдельных положений федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2012
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002
года № 858»;
5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р
«Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
на период до 2020 года»;
6) распоряжение Правительства Омской области от 6 октября 2010 года № 145-рп «О прогнозе
социально-экономического развития Омской области на 2011 год и на период до 2013 года»;
7) сведения о ходе реализации федеральной
целевой программы «Социальное развитие села
до 2012 года» по форме федерального статистического наблюдения № 1-СРС, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 ноября 2010 года № 386;
8) сведения по показателям к расчету целевых
индикаторов и инженерного обустройства села по
форме ГП – 2, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 14 июля 2010 года № 246;
9) сводный список участников мероприятий –
получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Социаль-
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ное развитие села до 2013 года» по Омской области, утверждаемый Министром сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
10) натуральные показатели оценки (приложение № 1);
11) стоимостные показатели оценки (приложение № 2);
12) отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по форме бюджетной
отчетности 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 2010 года № 191н;
13) отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по форме бюджетной отчетности 0503317, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н;
14) журнал регистрации заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского
населения Омской области об оказании консультационных услуг;

15) информация по результатам проведенных
опросов потребителей государственных услуг (работ);
16) результаты анализа обращений потребителей в устной, письменной и электронной форме по
вопросам предоставления государственных услуг
(работ).
5. Результаты оценки в натуральном и стоимостном выражении обобщаются Министерством.
6. Оценка определяется по формуле:
Рi = V1 х S1 + …+ Vn x Sn,
где:
Pi – оценка i-й государственной услуги (работы), оказываемой учреждением;
V1…n – объем оказанной государственной
услуги (работы) по n-му направлению в соответствующих натуральных единицах измерения;
S1…n – стоимость единицы оказанной государственной услуги (работы) по n-му направлению
в рублях;
n – направление оказываемой государственной услуги (работы).
8. Учреждение в сроки, определяемые Министерством, предоставляет информацию, необходимую для проведения оценки.

Приложение № 1
к методике проведения ежегодной
оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ),
включенных в перечни государственных услуг
(работ), оказываемых бюджетным учреждением
Омской области «Управление социального
развития села»

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ), включенных в перечни государственных
услуг (работ), оказываемых бюджетным учреждением
Омской области «Управление социального развития села»

Наименование
государственной
услуги (работы)

№
п/п

Натуральные показатели
оценки потребности в предоставлении государственной
услуги (работы)
наименование
показателя

единица
измерения

Объем предоставления
государственной услуги (работы) в
натуральном выражении
отчетный
финансовый
год
(отчет)

текущий
финансовый
год
(план)

очередной
финансовый
год
(прогноз)

Руководитель _______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ ___________ _________________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«___» _________________ 201__ г.

Приложение № 2
к методике проведения ежегодной
оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ),
включенных в перечни государственных услуг
(работ), оказываемых бюджетным учреждением
Омской области «Управление социального
развития села»

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ), включенных в перечни государственных
услуг (работ), оказываемых бюджетным учреждением Омской
области «Управление социального развития села»
Объем предоставления государственной услуги (работы) в
стоимостном выражении
отчетный финансовый
год (отчет)
№
п/п

Наименование
натурального
показателя,
единица
измерения

на каждую
натуральную
единицу,
руб.

на весь
объем
предоставления
государ–
ственной
услуги (работы),
тыс. руб.

текущий финансовый
год (план)

на каждую
натуральную
единицу,
руб.

на весь
объем
предоставления
государ–
ственной
услуги (работы),
тыс. руб.

Руководитель _______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ ___________ _________________________ ________
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
«___» _________________ 201__ г.
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очередной финансовый
год (прогноз)

на каждую
натуральную
единицу,
руб.

на весь
объем
предоставления
государ–
ственной
услуги (работы),
тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
17 августа 2011 года							
г. Омск

№ П-11-37

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

Внести в графу «документы, подтверждающие затраты и (или) содержащие натуральные показатели,
необходимые для определения размера субсидии» строки 2 таблицы приложения № 2 «Перечень, сроки
представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для
получения в 2011 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 февраля 2011 года № П-11-5 следующие изменения:
1) пункт 2 после слова «системах» дополнить словами «, а также договора энергоснабжения, на основании которого подавалась электрическая энергия объектам, необходимым для подачи воды на мелиоративные системы (при наличии)»;
2) пункт 5 после слов «по подаче воды на мелиоративных системах» дополнить словами «и (или) отчета о расходе электрической энергии, содержащего сведения о количестве поданной электрической энергии на объекты, необходимые для подачи воды на мелиоративные системы».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 12.08.2011								
г. Омск

№ 25-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 11 июля 2011 года № 22-п

1. В приложение к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от
11 июля 2011 года № 22-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на
территории города Омска, для целей, не связанных со строительством, для установки и эксплуатации рекламных конструкций» внести следующие
изменения и дополнения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями государственной услуги являются граждане, в том числе граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, и
юридические лица.
Иностранные граждане, лица без гражданства
и иностранные юридические лица могут быть получателями государственной услуги за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.»;
2) в пункте 7:
– в подпункте 7.1 цифры «236» заменить цифрами «240»;
– в подпункте 7.2 цифры «74» заменить цифрами «76»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. К указанному в пункте 12 настоящего административного регламента заявлению прикладываются следующие документы:
а) для юридических лиц:
– заверенные заявителем копии учредительных документов;
– заверенная заявителем копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) для физических лиц:
– копия паспорта заявителя;
в) для индивидуальных предпринимателей:
– копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
г) в случае представления интересов заявителя иным лицом – нотариально удостоверенная доверенность (при представлении интересов физического лица), заверенная печатью юридического
лица доверенность (при предоставлении интересов юридического лица).»;
4) пункт 25 после слов «…в Главное управление» дополнить словами «, осуществляет подготовку запросов на получение сведений, являющихся государственной услугой, в государственные органы, органы местного самоуправления
либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации.»;
4) в пункте 36 слова «не менее чем за 30 дней»
заменить словами «не менее чем за месяц»;
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5) в пункте 42 слова «не позднее семи дней» заменить словами «не позднее пяти дней»;
6) в пункте 50 цифру «2» заменить на цифру «1»;
7) в пункте 51 цифру «2» заменить на цифру «1»;
8) в пункте 52 цифру «1» заменить на цифру «2».
2. В приложение № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Омска, для целей, не связанных со строительством, для установки и эксплуатации рекламных
конструкций» наименование заявления изложить в
следующей редакции:
«Заявление юридического лица на аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске, для целей, не связанных со
строительством, для установки и эксплуатации рекламной конструкции».
3. В приложение № 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Омска, для целей, не связанных со строительством, для установки и эксплуатации рекламных
конструкций» наименование заявления изложить в
следующей редакции:
«Заявление физического лица на аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске, для целей, не связанных со
строительством, для установки и эксплуатации рекламной конструкции».
4. В приложение № 3 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Омска, для целей, не связанных со строительством, для установки и эксплуатации рекламных
конструкций» внести следующие изменения:
1) слова «60 дней» заменить словами «2 месяца»;
2) слова «30 дней» заменить словами «1 месяц»;
3) слова «Заключение договора аренды земельного участка (7 дней)» заменить словами «Заключение договора аренды земельного участка
(5 дней)».

Начальник Главного управления
В. Н. ИВАНОВ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 августа 2011 года							
г. Омск

№ 5-п

О внесении изменений в приказ Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от 25 августа 2010 года № 7
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденный приказом Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 25 августа 2011 года № 7 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» (далее – состав комиссии),
следующие изменения:
1. Наименование должности Спирина Павла Владимировича изложить в следующей редакции:
«Начальник отдела государственного строительного надзора по южной зоне Омской области управления государственного строительного надзора».
2. Включить в состав комиссии Кузнецова Олега Александровича, начальника отдела контроля за жилищным фондом по северной зоне управления жилищного контроля.
3. Исключить из состава комиссии Горбунову Ольгу Алексеевну.

Первый заместитель начальника Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду земельного участка,
находящегося в собственности Омской области
Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», в связи с поступлением заявления И. А. Широбокова извещает о предлагаемом для
передачи в аренду земельном участке для складирования угля, древесно-стружечных и строительных материалов, площадью 3000 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 55:23:310125:3,
площадью 160500 кв.м, местоположение которого установлено относительно Асфальтного завода, Омская область, Русско-Полянский район, раб. пос. Русская Поляна, ул. Северная (далее – земельный участок).
Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5,
каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 24-82-39.

Министр А. М. СТЕРЛЯГОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду земельного участка,
находящегося в собственности Омской области

Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», в связи с поступлением заявления А.Н. Верлова извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном участке для складирования угля, древесно-стружечных и строительных материалов, площадью 7000 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 55:23:310125:3,
площадью 160500 кв.м, местоположение которого установлено относительно Асфальтного завода, Омская область, Русско-Полянский район, раб. пос. пос. Русская Поляна, ул. Северная (далее – земельный
участок).
Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5,
каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 24-82-39.

Министр А. М. СТЕРЛЯГОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о результатах аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона, организатор аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 7 апреля 2011 года
№ 301-р, от 11 апреля 2011 года № 326-р (в редакции от 31 мая 2011 года № 617-р), от 11 апреля
2011 года № 327-р, от 6 июля 2011 года № 833-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
8 августа 2011 года, 15.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференц-зал).
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 600 м севернее относительно здания
насосной станции, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, Советский административный округ, ул.
Коммунальная, д. 12.
Площадь земельного участка: 9880 кв.м.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
31.08.2009 № 784-р.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства салона по продаже автотранспортных средств, станции технического
обслуживания.
Кадастровый номер: 55:36:050204:3078.
В соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 8 августа 2011 года победителем
аукциона признан Устян Арарат Акопович.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 200 м юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Нефтезаводская, д. 49а.
Площадь земельного участка: 11400 кв.м.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
11.08.2009 № 721-р.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства автосервисного предприятия.

Кадастровый номер: 55:36:050201:3049.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года
№ 808 и Протоколом № 1-2 признания претендентов участниками аукциона от 4 августа 2011 года в
связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: в 5
м западнее относительно многоэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Октябрьский административный округ, ул. Юбилейная, д. 5.
Площадь земельного участка: 3739 кв. м.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
26.04.2010 № 349-р.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства подземного гаражастоянки.
Кадастровый номер: 55:36:120305:3585.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года
№ 808 и Протоколом № 1-3 признания претендентов участниками аукциона от 4 августа 2011 года в
связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 930 м юго-западнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 5-я Путевая,
д. 151.
Площадь земельного участка: 11617 кв. м.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, утвержденной
распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
04.06.2009 № 482-р.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства крытого физкультурнооздоровительного сооружения (комплекса).
Кадастровый номер: 55:36:170110:3187.
В соответствии с Протоколом № 2-4 о результатах аукциона от 8 августа 2011 года победителем
аукциона признан Устян Арарат Акопович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Руководитель

А. Н. Грибенников

Юридический адрес

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Контактное лицо

Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96

Предмет аукциона

Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности

Параметры использования
лесов

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.
gulh.omskportal.ru.

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 1 по 30 сентября 2011 года включительно.

Место, дата и время проведе- г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
ния аукциона
20 октября 2011 года в 10 ч. 00 мин.
Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной
платы), до 26 сентября 2011 года

Определение победителя
аукциона

победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за выставленный на аукционе лот

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru

Срок заключения договора
аренды лесного участка

В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной
платы)

620898 рублей в год

Задаток, срок внесения

620898 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

Шаг аукциона

31045 рублей

Местоположение, границы

на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах
№№ 303-330 Екатерининского участкового лесничества Тарского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

459-2011-08

Площадь

3326,0 га

Ограничения, обременения

отсутствуют

Срок аренды лесного участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

4616 куб.м в год

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной
платы)

216050 рублей в год

Задаток, срок внесения

216050 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

Шаг аукциона

10803 рубля

Местоположение, границы

на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области
в кварталах №№ 102, 103 Усть-Ишимского участкового лесничества УстьИшимского лесничества

Лот № 1

Информация о лесном участке

Лот № 2

Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения:
– ориентировочной площадью 3,0 га, расположенного в 1,6 км на юго-запад от с. Антоновка, Нижнеомского района Омской области, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, для сельскохозяйственного использования;
– ориентировочной площадью 4,0 га, расположенного в 1,8 км на юго-запад от с. Антоновка, Нижнеомского района Омской области, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Справки по тел. 8(38165)2-30-11.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 7 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся
в федеральной собственности

Информация о лесном участке
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Конкурсы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре

ОБЪЯВЛЕНИЕ

461-2011-08

Площадь

478,0 га

Ограничения, обременения

отсутствуют

Срок аренды участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

1614 куб.м в год

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной
платы)

145928 рублей в год

Задаток, срок внесения

145928 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

Шаг аукциона

7296 рублей

Местоположение, границы

на территории Тевризского муниципального района Омской области в кварталах №№ 59 (часть квартала), 60 (часть квартала), 61 (часть квартала), 128
(часть квартала), 129 (часть квартала) Бородинского участкового лесничества
(урочище Ермиловское) Тевризского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

462-2011-08

Площадь

4477,7 га

Ограничения, обременения

отсутствуют

Срок аренды участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

14800 куб.м в год

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной
платы)

525910 рублей в год

Задаток, срок внесения

525910 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

Шаг аукциона

26296 рублей

Местоположение, границы

на территории Знаменского муниципального района Омской области в кварталах №№ 40-44, 58-64, 73-75, 85, 86 Качуковского участкового лесничества
Знаменского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

460-2011-08

Площадь

3736,0 га

Ограничения, обременения

На лесном участке осуществляется уход за лесом путем проведения рубок
ухода в лесных насаждениях в рамках договора на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Знаменского лесничества
в 2011 году с одновременной куплей-продажей лесных насаждении от 24 января 2011 года № SBR1012270097-00047693-01.
Срок завершения работ 25 декабря 2011 года.

Лот № 3

Информация о лесном участке

Лот № 4

Информация о лесном участке

Срок аренды участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

7700 куб.м в год

Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Иртыш» (646560, Омская обл., Тевризский р-н, с. Журавлевка, ул. Административная.
ИНН 5536004119, ОГРН 1025502055072) Калашников А. А. ИНН 550203095035 (НП МСОАУ «Стратегия». 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект , 172.
ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035) сообщает
о проведении торгов 27.09.2011 г. в 11.00 ч. в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. Место проведения торгов: электронная
торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://www.
electro-torgi.ru). Предметом торгов является Лот
№1 – Предприятие (имущественный комплекс) СПК
«Иртыш». Начальная цена – 335 340,00 рублей.
С описанием и характеристикой имущества
можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 2, корпус 1, телефон для справок 64-41-09
Шаг– 5% от начальной цены
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.
ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны представить
письменное решение соответствующего органа
управления юридического лица разрешающего
приобретение объекта продажи; физические лица –
согласие супруга на приобретение объекта продажи, в случаях, установленных законом.
Прием заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых торгов проводятся в
соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в
разделе «Регламент». Прием заявок с 22.08.2011

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (БУ «ЦУС»)
СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование/адрес/
местонахождение

Лот № 5
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной
платы)

18263 рубля в год

Задаток, срок внесения

18263 рубля в срок до 26 сентября 2011 года

Шаг аукциона

913 рублей

Местоположение, границы

на территории Седельниковского муниципального района Омской области
в квартале № 29 Кейзесского сельского участкового лесничества (урочища
«бывший колхоз 1 мая») Седельниковского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

389-2010-12

Площадь

186,0 га

Ограничения, обременения

лесной участок входит в зону планируемого освоения для использования лесов в целях геологического изучения недр, геологической разведки и добычи
полезных ископаемых

Срок аренды лесного участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготавливаемой древесины

700 куб.м в год

Информация о лесном участке

Форма торгов

Открытый запрос предложений

Организатор конкурса

Дирекция строительства Омской ТЭЦ-3 – Филиал ЗАО
«КВАРЦ-Новые Технологии»

Место нахождение, почтовый адрес организатора конкурса

644040, г. Омск, ул. пр. Губкина, д. 11

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты организатора конкурса

Телефон: (3812) 355-035
Факс: (3812)240-428
E-mail: kap_s@oprp.ru

Предмет конкурса

Открытый запрос предложений по выборе поставщика
на право заключения договора поставки Дожимной компрессорной станции (ДКС) в рамках реализации проекта «Строительство ПГУ-90 МВт Омской ТЭЦ-3»

Условия выдачи документации

Электронная выдача тендерной документации

Уведомление о проведении открытого запроса
предложений находится

На сайте www.quartzgroup.ru в разделе закупок

Адрес предоставления заявок

644040, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, 11, каб.
№309
Дата начала приема заявок:
15.08.11г. с 9.00 ч (время местное, г. Омск)
Окончательный срок приема заявок:
25.08.11г. до 17.00ч. (время местное, г. Омск)

10

Автомобиль VOLVO
960, идентификационный номер (VIN)
YV1964986V1106092,
год выпуска 1997, модель и номер двигателя B6304S
808023, номер кузова
YV1964986V1106092,
регистрационный номер А 512 АА, ПТС 55
ТК 308597, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Способ
продажи
Аукцион

Дата и место
проведения
3.08.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Кол-во
поданных заявок

2

Лица, признанные
участниками
1. Торопчанина Светлана Гергиевна
2. Субач
Жанна
Алексеевна

Покупатель

Цена
продажи руб.

Субач
362000
Жанна
Алексеевна

Примечание
Информационное сообщение о
проведении продажи
опубликовано в газете «Омский
вестник» №
27 (3154) от
01.07.11 г.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
(КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области

Извещение
О проведении открытого запроса предложений по выборе
поставщика на право заключения договора поставки Дожимной
компрессорной станции (ДКС) в рамках реализации проекта
«Строительство ПГУ-90 МВт Омской ТЭЦ-3»

Место, дата и время вскрытия конвертов

09.00 ч. до 23.09.2011 г. 18.00 ч.
Задаток – 5% от начальной цены лота.
Реквизиты
для
внесения
задатка и оплаты имущества: СПК «Иртыш»
ИНН/КПП
5536004119/553601001,
р/сч.
40702810345170100142 Омское отделение № 8634
Сбербанка России к/с 30101810900000000673
БИК 045209673 с отметкой – «Задаток для участия
в торгах».
По результатам проведения открытых торгов
27.09.2011г. оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания открытых
торгов составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для
утверждения. Организатор торгов в течение одного
часа с момента получения протокола о результатах
проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа. Протокол о
результатах проведения открытых торгов размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение десяти минут после поступления данного протокола от организатора торгов.
Победителем открытых торгов признается участник
торгов, предложивший максимальную цену имущества.
В случае если в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов лица, обладающие в соответствии с п.2 ст. 179
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» преимущественным правом по приобретению указанного имущества по цене, установленной на торгах, не
воспользуются своим правом, конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с победителем торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества осуществляется
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

г. Омск, ул. Губкина, д. 11, каб. 309
25 августа 2011 года в 17:00 (местного времени)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах 19 августа 2011 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах 16 сентября 2011 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.210. Телефон для справок 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 22 сентября 2011 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения аукционов — 22 сентября 2011 г. в 10-15 по местному времени по
адресу:г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
НачальШаг Сумма
ная цена
аукци- задатпродаона
ка
жи

Наименование имущества, основание продажи
Автомобиль марки ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN) XTH311000Y0957639,
год выпуска 2000, модель и номер двигателя *40620D*Y3054180*, номер кузова
311000Y0367761, ПТС 52 EX 175185, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1184-р.

36800
руб.

500
руб.

3680
руб.

Автомобиль марки ГАЗ-32213, автобус, идентификационный номер
(VIN) XTH322130Х0147320, год выпуска 1999, модель и номер двигателя *40260F*X0115752*, шасси (рама) номер 322100Х0146711, номер кузова
322100Х0050438, ПТС 52 EН 851193, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1182-р.

30000
руб.

500
руб.

3000
руб.

19 августа 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
Трактор МТЗ-80.1, год выпуска 1993, заводской номер машины (рамы) 920807, двигатель номер 147141, номер коробки передач 759376, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1179-р.

51400
руб.

1000
руб.

5140
руб.

Трактор МТЗ-80Л, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 568828, двигатель номер 293514, номер коробки передач 076229, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1183-р.

51400
руб.

1000
руб.

5140
руб.

Трактор ДТ-75Т, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 765507, двигатель номер 28715, номер коробки передач 73405, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1180-р.

56500
руб.

1000
руб.

5650
руб.

Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, двигатель номер 087450, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1181-р.

56500
руб.

1000
руб.

5650
руб.

Трактор МТЗ-80, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996, двигатель номер 579902, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1178-р.

51400
руб.

1000
руб.

5140
руб.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном
в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007020016) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
– когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
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печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее –
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объ-

являет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио– и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101
КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410
ОКАТО 52000000000 с
учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ИМУЩЕСТВО
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора
купли-продажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
(КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже объекта недвижимого имущества,
находящегося в собственности Омской области, посредством
публичного предложения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества –
Омская область
2. Продавец – Казенное учреждение Омской
области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приема заявок на участие в продаже 19 августа 2011 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
продаже 16 сентября 2011 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по
адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,
42, к.210. Телефон для справок 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продажи – 21 сентября 2011 г. в 10-00 по мест-
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ному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. Дата, время и место проведения продажи –
21 сентября 2011 г. в 10-15 по местному времени по адресу: г. Омск,ул. Красногвардейская, 42,
к. 416
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 16 августа 2011 г.
№ 1185-р.
11. Аукцион, назначенный на 20 июня 2011 г.,
не состоялся в связи с отсутствием заявок.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Здание деревообрабатывающего цеха площадью 290,4 кв. м, инвентарный номер 2748, лите-
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Конкурсы
ра А, этажность 1, расположенное по адресу: Омская обл., Любинский район, р.п. Любинский, ул.
Транспортная, д. 23 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) – 137000 (сто тридцать семь
тысяч) руб.
Величина снижения цены первоначального
предложения (шаг понижения) – 13700 (тринадцать тысяч семьсот) руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 68500 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот)
руб.
Величина повышения цены (шаг аукциона) –
2 000 (две тысячи) руб.
Сумма задатка – 13700 (тринадцать тысяч
семьсот) руб.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ
приватизация имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Имущество расположено на земельном участке
– с кадастровым номером 55:11:010102:11,
площадью 1817 кв.м. предоставленном для производственных целей, расположенном на землях
населенных пунктов, местоположение: Омская,
область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.
Транспортная, д. 23.
Цена выкупа земельного участка: 131000 (сто
тридцать одна тысяча) руб.
III. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном
в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
продаже возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007020016) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников продажи.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель продажи не подписывает
протокол по итогам продажи;

– когда Победитель продажи отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установлен-

ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ
В указанный в информационном сообщении
день определения участников продажи Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию
в продаже, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
продаже размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника
продажи с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
продажи.
V. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников

продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи
посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Договор купли-продажи Имущества и земельного участка заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публичного
предложения в установленном законодательством
порядке в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата Имущества и земельного участка Покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч.
№ 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г. ОМСК
КБК 00711402023020000410 ОКАТО 52000000000
с учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Передача Имущества и земельного участка
осуществляется по передаточному акту в течение
10 дней после оплаты. Имущество и земельный
участок считаются переданными покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного
момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество и земельный участок переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество и земельный участок в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности ПОКУПАТЕЛЬ вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок
автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении
Организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – конкурс).
№
лота

Номер
м-та

Наименование
маршрута

Вид
маршрута

Протяженность,
км

Кол-во рейсов в сутки

Дни
работы

Сведения о транспортных средствах
Количество

Тип

Вместимость, мест

1

909

Горячий Ключ – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

15

30

ежедн.

автобус

4

не менее 12

2

9060

Зимино – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

250

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

3

9069

Знаменское – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

350

2

ежедн.

автобус

2

не менее 12

4

9036

Кабанье – Калачинск – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

176

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

5

812

Камышловский – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

34

6

ежедн.

автобус

1

не менее 12

6

9038

Карповка – Таврическое – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

межмуниципальный

79

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

12

19 августа 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№
лота

Номер
м-та

Наименование
маршрута

Вид
маршрута

Протяженность,
км

Кол-во рейсов в сутки

Дни
работы

Сведения о транспортных средствах
Количество

Тип

Вместимость, мест

7

813

Кормиловка – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

63

18

ежедн.

автобус

3

не менее 12

8

9005

Крутинка – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

186

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

9

901

Любомировка – Таврическое – Карповка

пригородный

34

6

ежедн.

автобус

1

не менее 12

10

9040

Любомировка – Таврическое – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

межмуниципальный

82

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

11

903

Морозовка – Омск (Автовокзал)

пригородный

23

80

ежедн.

автобус

10

не менее 12

12

9068

Одесское – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

межмуниципальный

98

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

13

9044

Омск (Автовокзал) – Русская Поляна

межмуниципальный

161

8

ежедн.

автобус

4

не менее 12

14

9045

Омск (Автовокзал) – Русская Поляна – Добровольск

межмуниципальный

200

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

15

9046

Омск (Автовокзал) – Русская Поляна – Ротовка

межмуниципальный

183

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

16

9047

Омск (Автовокзал) – Русская Поляна – Хлебодаровка

межмуниципальный

189

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

17

9048

Омск (СТЦ «МЕГА Омск») – Цветнополье

межмуниципальный

85

автобус

2

не менее 12

6

ежедн., кроме пт, сб, вс

8

пт, сб, вс

18

9049

Омск (СТЦ «МЕГА Омск») – Тара

межмуниципальный

303

2

ежедн.

автобус

2

не менее 12

19

9067

Омск (Автовокзал) – Алексеевка

межмуниципальный

56

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

20

9051

Омск (Автовокзал) – Калачинск

межмуниципальный

104

8

ежедн.

автобус

2

не менее 12

21

9051

Омск (Автовокзал) – Калачинск

межмуниципальный

104

16

ежедн.

автобус

4

не менее 12

22

9051

Омск (Автовокзал) – Калачинск

межмуниципальный

104

16

ежедн.

автобус

4

не менее 12

23

806

Омск (Автовокзал) – Кормиловка

пригородный

68

24

ежедн.

автобус

4

не менее 12

24

806

Омск (Автовокзал) – Кормиловка

пригородный

68

8

ежедн.

автобус

2

не менее 12

25

9066

Омск (Автовокзал) – Муромцево

межмуниципальный

226

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

26

9062

Омск (Автовокзал) – Одесское – Желанное

межмуниципальный

126

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

27

9052

Омск (Автовокзал) – Оконешниково

межмуниципальный

146

6

ежедн.

автобус

2

не менее 12

28

9053

Омск (Автовокзал) – Осокино

межмуниципальный

124

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

29

9064

Омск (Автовокзал) – Полтавка

межмуниципальный

149

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

30

9065

Омск (Автовокзал) – Семяновка

межмуниципальный

115

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

31

9054

Омск (Автовокзал) – Сорочино

межмуниципальный

126

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

32

811

Омск (Автовокзал) – Сыропятское

пригородный

44

6

ежедн.

автобус

1

не менее 12

33

807

Омск (Автовокзал) – Таврическое

пригородный

68

18

ежедн.

автобус

3

не менее 12

34

9059

Омск (Автовокзал) – Усть-Ишим

межмуниципальный

540

2

ежедн.

автобус

2

не менее 12

35

911

Омск (СТЦ «МЕГА Омск») – Богословка

пригородный

38

8

ежедн., кроме сб, вс

автобус

1

не менее 12

36

904

Омск (СТЦ «МЕГА Омск») – Лузино

пригородный

24

20

ежедн.

автобус

2

не менее 12

37

912

Омск (ул. Бархатовой) – Надеждино

пригородный

23

12

ежедн.

автобус

1

не менее 12

38

9055

Омск (ул. Труда) – Иртыш

межмуниципальный

92

4

ежедн.

автобус

2

не менее 12

39

9056

Репинка – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

172

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

40

910

Ростовка – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

24

35

ежедн.

автобус

5

не менее 12

41

9061

Сажино – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

150

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

42

9063

Становка – Большие Уки – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

320

2

ежедн.

автобус

1

не менее 12

43

809

Таврическое – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

58

6

ежедн.

автобус

1

не менее 12

44

809

Таврическое – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

58

12

ежедн.

автобус

2

не менее 12

45

9058

Тюкалинск – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

135

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

46

9058

Тюкалинск – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

135

4

ежедн.

автобус

1

не менее 12

47

913

Ульяновка – Омск (СТЦ «МЕГА Омск»)

пригородный

32

8

ежедн.

автобус

1

не менее 12

С проектом договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее –
договор) можно ознакомиться на сайте www.mpp.
omskportal.ru.
Форма заявки, перечень и формы документов, требования к участникам конкурса установлены Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок в пригородном
и межмуниципальном сообщении на территории
Омской области, утвержденным приказом Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области от 28 января 2010 года № 4,
и распоряжением Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от
21 июня 2010 года № 140-р «О мерах по реализации приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28 января 2010 года № 4 «О порядке и условиях проведения конкурса на осуществление регулярных перевозок по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области».
Указанная информация, а также схемы маршрутов и проекты расписаний размещены на официальном сайте организатора конкурса «www.mpp.
omskportal.ru».
Заявки на участие в конкурсе принимаются по
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта

и связи Омской области, каб. 202, с момента опубликования настоящего извещения до 9 часов 20
сентября 2011 года (время местное).
Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе: 20 сентября 2011 года в 10 часов по
адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 109, каб. 210.
Порядок определения победителя конкурса:
победителем конкурса по лоту признается участник конкурса, который по решению конкурсной комиссии, предложил наиболее безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и багажа
и набрал максимальное количество баллов по данному лоту.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 27 сентября 2011 года в
10 часов (время местное).
Срок, установленный для заключения договора: с победителем конкурса по каждому лоту
не позднее 20 дней после завершения конкурса и
подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключается договор.
Организатор конкурса вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе от проведения конкурса
опубликовывается организатором конкурса в газете «Омская правда» или «Омский вестник» и размещается на сайте www.mpp.omskportal.ru.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 июля 2011 года 							
г. Омск

№ 4-п

О внесении изменений в приказ Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от 15 декабря 2010 года № 13
Внести в приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области от 15 декабря 2010 года № 13 «Об утверждении доклада о

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

результатах и основных направлениях деятельности Главного управления жилищного контроля; государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области на 2011–2013 годы»
(далее – приказ) следующие изменения:
1. В приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления
жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области на 2011– 2013 годы» (далее – доклад) внести изменения:
в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления»:
– в абзаце четвертом цифру «178592,0» заменить цифрой «189338,0»;
– в абзаце шестом цифру «45892,2» заменить цифрой «56638,2».
2. В приложение № 3 к докладу «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области» внести изменения:
– в столбце шестом цифру «46106,6» заменить цифрой «56852,6», цифру «45892,2» заменить цифрой «56638,2».

Начальник Главного управления жилищного контроля,
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области О. А. ХИЛЬКО.

ООО «Земельное право» выполняет кадастровые работы по образованию земельного участка,
расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ЦАО, СНТ «Мечта-2», земли общего пользования. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Мечта-2», в лице его председателя.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 40, оф. 26, 19 августа 2011 г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская,
40, оф. 26. Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 19.08.2011 г. по
19.09.2011 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 40, оф. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
удостоверение участника боевых действий на имя Бондаренко Александра Валерьевича, выд.
20.10.1986 г.
аттестат о полном среднем образовании № 245778 на имя Юнг Ирины Владимировны, выд. Азовской
школой в 1985 г.
аттестат о среднем полном образовании на имя Ламеевой Натальи Валерьевны, выд. школой № 142
в 2003 г.
удостоверение на бесплатный проезд на имя Захарова Николая Николаевича, выд. МП г. Омска ПП8.
приложение к диплому с. МТ № 143164 на имя Осипюк Евгения Александровича, выд. Омским строительным техникумом транспортного строительства.
аттестат о полном среднем образовании с. А № 999104 на имя Кучинской Оксаны Анатольевны, выд.
Тюкалинской средней школой Омской обл.
доверенности № 14148, 11618, 11610, 13330 на имя Саяпина И. Н., Шибаева В. А., Мешкорудной Е. Г.,
выд. ИП Гопфауф Е. Я.
аттестат о среднем образовании с. Б № 401675 на имя Герасимовой Ольги Ивановны, выд. СОШ
№ 49 г. Омска.

19 августа 2011 ГОДА
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2011 года							
г. Омск

№ 153-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:
1) пункт 2, приложение № 2 «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 –
2014 годы)» за ___________ год» исключить;
2) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая
программа Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014
годы)» цифры «11540131,8» заменить цифрами
«11811279,8», цифры «2369827,2» заменить цифрами «2553931,2», цифры «2187559,8» заменить
цифрами «2274603,8», цифры «6272508,4» заменить цифрами «6543656,4», цифры «1466147,5» заменить цифрами «1650251,5», цифры «1044516,8»
заменить цифрами «1131560,8»;
– в разделе V «Объемы финансирования Программы» цифры «11540131,8» заменить цифрами
«11811279,8», цифры «2369827,2» заменить цифрами «2553931,2», цифры «2187559,8» заменить
цифрами «2274603,8», цифры «6272508,4» заменить цифрами «6543656,4», цифры «1466147,5» заменить цифрами «1650251,5», цифры «1044516,8»
заменить цифрами «1131560,8»;
– в таблице раздела VII «Перечень мероприятий Программы»:
в строке 1 цифры «2898320,4» заменить цифрами «3058364,4», цифры «354563,0» заменить
цифрами «470107,0», цифры «382922,0» заменить
цифрами «407422,0», цифры «409524,0» заменить
цифрами «429524,0», цифры «2205625,7» заменить
цифрами «2365669,7», цифры «238463,0» заменить
цифрами «354007,0», цифры «266822,0» заменить
цифрами «291322,0», цифры «293424,0» заменить
цифрами «313424,0»;
в строке 1.3 цифры «461122,0» заменить цифрами «496122,0», цифры «91200,0» заменить цифрами «101700,0», цифры «95820,0» заменить цифрами «110320,0», цифры «100902,0» заменить
цифрами «110902,0», цифры «234922,0» заменить цифрами «269922,0», в графе «2012 год» цифры «46200,0» заменить цифрами «56700,0», цифры «50820,0» заменить цифрами «65320,0», цифры
«55902,0» заменить цифрами «65902,0»;
в строке 1.5 цифры «50139,0» заменить цифрами «88139,0», символ «–» заменить цифрами «18000,0», цифры «9058,0» заменить цифрами «19058,0», цифры «10963,0» заменить цифрами «20963,0»;
в строке 1.6 цифры «173231,0» заменить цифрами «260275,0», цифры «11550,0» заменить цифрами «98594,0»;
в строке «Всего по разделу I» цифры
«2985981,2» заменить цифрами «3146025,2», цифры «373070,0» заменить цифрами «488614,0», циф8.10

Субсидии СХТП
(кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по производству яиц, свинины и
мяса птицы

Министерство
сельского хозяйства и продоволствия Омской области

всего, в том числе за счет

184104,0

–

184104,0

–

–

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

184104,0

–

184104,0

–

–

–

в строке 9 цифры «138185,4» заменить цифрами «173057,6», цифры «63073,8» заменить цифрами «71242,0», цифры «18234,0» заменить цифрами «26902,0», цифры «18817,0» заменить цифрами «27685,0», цифры «19456,0» заменить цифрами «28624,0», цифры «68963,4» заменить цифрами «103835,6», цифры «13120,8» заменить цифрами «21289,0», цифры «13649,0» заменить цифрами «22317,0», цифры «14232,0» заменить цифрами «23100,0», цифры «14871,0» заменить цифрами «24039,0»;
в строке 9.1 цифры «91456,8» заменить цифрами «126329,0», цифры «44498,8» заменить цифрами «52667,0», в графе «2012 год» цифры «12417,0»
заменить цифрами «21085,0», в графе «2013 год»
цифры «12417,0» заменить цифрами «21285,0», в
графе «2014 год» цифры «12417,0» заменить цифрами «21585,0», цифры «35520,8» заменить цифрами «70393,0», цифры «7831,8» заменить цифрами «16000,0», в графе «2012 год» цифры «7832,0»
заменить цифрами «16500,0», в графе «2013 год»
цифры «7832,0» заменить цифрами «16700,0», в
графе «2014 год» цифры «7832,0» заменить цифрами «17000,0»;
в строке «Всего по разделу III» цифры
«2732431,7» заменить цифрами «2891407,9», циф-
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ры «401885,0» заменить цифрами «426385,0», цифры «434463,0» заменить цифрами «454463,0», цифры «2293286,5» заменить цифрами «2453330,5»,
цифры «256970,0» заменить цифрами «372514,0»,
цифры «285785,0» заменить цифрами «310285,0»,
цифры «318363,0» заменить цифрами «338363,0»;
в строке 3 цифры «581220,3» заменить цифрами «546348,1», цифры «119554,3» заменить цифрами «111386,1», цифры «117488,0» заменить
цифрами «108820,0», цифры «126775,0» заменить
цифрами «117907,0», цифры «137003,0» заменить
цифрами «127835,0», цифры «382538,3» заменить цифрами «347666,1», цифры «69755,3» заменить цифрами «61587,1», цифры «76527,0» заменить цифрами «67859,0», цифры «85814,0» заменить цифрами «76946,0», цифры «96042,0» заменить цифрами «86874,0»;
в строке 3.1 цифры «55731,0» заменить цифрами «54398,1», цифры «10500,0» заменить цифрами
«9167,1»;
в строке 3.3 цифры «346126,3» заменить цифрами «312587,0», цифры «67796,3» заменить цифрами «60961,0», цифры «72480,0» заменить цифрами «63812,0», цифры «77697,0» заменить цифрами «68829,0», цифры «82153,0» заменить цифрами «72985,0», цифры «156282,3» заменить цифрами «122743,0», цифры «26835,3» заменить цифрами «20000,0», цифры «31519,0» заменить цифрами «22851,0», цифры «36736,0» заменить цифрами «27868,0», цифры «41192,0» заменить цифрами «32024,0»;
в строке «Всего по разделу II» цифры
«900119,4» заменить цифрами «865247,2», цифры
«156190,3» заменить цифрами «148022,1», цифры
«160371,0» заменить цифрами «151703,0», цифры
«175864,0» заменить цифрами «166996,0», цифры
«199346,0» заменить цифрами «190178,0», цифры
«701437,4» заменить цифрами «666565,2», цифры
«106391,3» заменить цифрами «98223,1», цифры
«119410,0» заменить цифрами «110742,0», цифры
«134903,0» заменить цифрами «126035,0», цифры
«158385,0» заменить цифрами «149217,0»;
в строке 8 цифры «2594246,3» заменить цифрами «2718350,3», цифры «480579,8» заменить
цифрами «664683,8», цифры «529093,8» заменить
цифрами «509093,8», цифры «566554,8» заменить
цифрами «546554,8», цифры «610519,8» заменить
цифрами «590519,8», цифры «2319300,9» заменить
цифрами «2443404,9», цифры «406182,8» заменить
цифрами «590286,8», цифры «479335,8» заменить
цифрами «459335,8», цифры «516796,8» заменить
цифрами «496796,8», цифры «560761,8» заменить
цифрами «540761,8»;
в строке 8.2 цифры «1837120,9» заменить цифрами «1777120,9», цифры «371635,8» заменить
цифрами «351635,8», цифры «400891,8» заменить
цифрами «380891,8», цифры «432014,8» заменить
цифрами «412014,8»;
в строке 8.2.1 цифры «1145699,0» заменить
цифрами «1115699,0», цифры «227706,0» заменить
цифрами «217706,0», цифры «255691,0» заменить
цифрами «245691,0», цифры «285417,0» заменить
цифрами «275417,0»;
в строке 8.2.2 цифры «626817,9» заменить
цифрами «596817,9», в графах «2012 год», «2013
год», «2014 год» цифры «131224,8» заменить цифрами «121224,8»;
дополнить строкой 8.10 следующего содержания:

строку 13 после слова «строящихся» дополнить словами «и (или) реконструируемых»;
в строке «Всего по разделу IV» цифры
«4921599,5» заменить цифрами «4908599,5», цифры «1106791,0» заменить цифрами «1098291,0»,
цифры
«1118523,0»
заменить
цифрами
«1114023,0», цифры «889520,2» заменить цифрами
«876520,2», цифры «175152,0» заменить цифрами
«166652,0», цифры «186884,0» заменить цифрами
«182384,0»;
в строке «Всего по Программе» цифры
«11540131,8» заменить цифрами «11811279,8»,
цифры
«2369827,2»
заменить
цифрами
«2553931,2», цифры «2187559,8» заменить цифрами «2274603,8», цифры «6272508,4» заменить
цифрами «6543656,4», цифры «1466147,5» заменить цифрами «1650251,5», цифры «1044516,8» заменить цифрами «1131560,8»;
– в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»:
в строках 1, 2 цифры «11540131,8» заменить
цифрами «11811279,8», цифры «2369827,2» заменить цифрами «2553931,2», цифры «2187559,8» заменить цифрами «2274603,8», цифры «6272508,4»
заменить
цифрами
«6543656,4»,
цифры
«1466147,5» заменить цифрами «1650251,5», цифры «1044516,8» заменить цифрами «1131560,8»;
в строке 1.1 цифры «2390987,2» заменить цифрами «2462654,3», цифры «756177,3» заменить
цифрами «754844,4» цифры «288015,0» заменить
цифрами «316515,0», цифры «315314,0» заменить
цифрами «339814,0», цифры «346309,0» заменить
цифрами «366309,0», цифры «1946134,5» заменить
цифрами «2017801,6», цифры «623990,6» заменить
цифрами «622657,7», цифры «216915,0» заменить
цифрами «245415,0», цифры «244214,0» заменить
цифрами «268714,0», цифры «275209,0» заменить
цифрами «295209,0»;
в строке 1.3 цифры «9118950,6» заменить цифрами «9318431,5», цифры «1608039,9» заменить
цифрами «1793476,8», цифры «1893854,8» заменить цифрами «1952398,8», цифры «1960053,8» заменить цифрами «1935553,8», цифры «2042178,8»
заменить
цифрами
«2022178,8»,
цифры
«4296179,9» заменить цифрами «4495660,8», цифры «836546,9» заменить цифрами «1021983,8»,

цифры «821911,8» заменить цифрами «880455,8»,
цифры «888110,8» заменить цифрами «863610,8»,
цифры «970235,8» заменить цифрами «950235,8»;
в строке 2.1 цифры «10342030,6» заменить
цифрами «10526134,6», цифры «1805612,9» заменить цифрами «1989716,9», цифры «5130759,9» заменить цифрами «5314863,9», цифры «930019,9»
заменить цифрами «1114123,9»;
в строке 2.2 цифры «173231,0» заменить цифрами «260275,0», цифры «11550,0» заменить цифрами «98594,0».
2. Внести в Положение о предоставлении в
2011 году из областного бюджета субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства,
утвержденное постановлением Правительства
Омской области от 24 января 2011 года № 5-п, следующие изменения:
1) раздел V «Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства» дополнить пунктом
23.1 следующего содержания:
«23.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат по производству яиц, свинины и мяса
птицы предоставляются по ставкам:
1) за одну тысячу произведенных яиц;
2) за одну тонну свиней или птицы, произведенных на убой, в живом весе.»;
2) пункт 29 после слова «строящихся» дополнить словами «и (или) реконструируемых»;
3) подпункт 2 пункта 30 изложить в следующей
редакции:
«2) сохранения площади обрабатываемой
пашни в 2011 году не менее уровня 2010 года. Указанное условие не распространяется:
– на юридических лиц, созданных (возникших)
в 2010, 2011 годах, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 2010, 2011 годах;
– на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых снижение площади обрабатываемой пашни произошло в связи с тем, что
собственник (собственники) земельной доли (земельных долей) в праве собственности на земельный участок, используемый данным юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем,
выделил (выделили) земельный участок (земельные участки) в счет соответствующей земельной
доли (земельных долей);».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2011 года							
г. Омск

№ 150-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству образования Омской области в месячный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления подготовить и представить на рассмотрение Правительства Омской области проект постановления Правительства Омской области о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п (далее – Программа), в части
исключения мероприятий по ремонту, материально-техническому оснащению, обеспечению медицинским оборудованием муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и соответствующего изменения объемов финансирования Программы с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

ры «543653,6» заменить цифрами «735925,8», цифры «547327,8» заменить цифрами «535995,8», цифры «585371,8» заменить цифрами «574239,8», цифры «629975,8» заменить цифрами «619143,8», цифры «2388264,3» заменить цифрами «2547240,5»,
цифры «419303,6» заменить цифрами «611575,8»,
цифры «492984,8» заменить цифрами «481652,8»,
цифры «531028,8» заменить цифрами «519896,8»,
цифры «575632,8» заменить цифрами «564800,8»;
в строке 10 цифры «4095851,7» заменить цифрами «4082851,7», цифры «963579,0» заменить
цифрами «955079,0», цифры «968800,0» заменить
цифрами «964300,0», цифры «480132,7» заменить
цифрами «467132,7», цифры «94605,0» заменить
цифрами «86105,0», цифры «99826,0» заменить
цифрами «95326,0»;
в строке 10.4 цифры «2187738,0» заменить
цифрами «2174738,0», цифры «646867,0» заменить
цифрами «638367,0», цифры «650346,0» заменить
цифрами «645846,0», цифры «654168,0» заменить
цифрами «654168,0», цифры «220686,0» заменить
цифрами «207686,0», цифры «53270,0» заменить
цифрами «44770,0», цифры «56749,0» заменить
цифрами «52249,0»;
в строке 10.6 слова «(займам) ЛПХ» заменить
словом «(займам)»;

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 17 августа 2011 года № 150-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
Наименование

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
(далее – Программа)

Дата принятия решения о
разработке (наименование
и номер соответствующего
правового акта)

Распоряжение Правительства Омской области от 29 июня 2011 года № 94-рп
«О Плане работы Правительства Омской области на III квартал 2011 года»
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Официально
Заказчик

Правительство Омской области

Исполнитель-координатор

Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования)

Исполнители

Министерство образования;
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство строительства);
органы местного самоуправления Омской области
(по согласованию)

Основные целевые индикаторы

– количество созданных мест в образовательных организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
– программа дошкольного образования);
– доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от 1 года до 6
лет;
– доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного
образования, в общем количестве детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым созданы условия, обеспечивающие равные стартовые возможности для получения образования по программам начального общего образования, в общем количестве детей в возрасте от
5 до 7 лет;
- доля родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дошкольного образования, в общем количестве
родителей (законных представителей) детей, получающих услугу дошкольного образования

Сроки и этапы реализации

Срок реализации: 2012 – 2016 годы. Выделение отдельных этапов реализации
не предполагается

Финансовое обеспечение

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 2492995,9 тыс. рублей, в том числе:
– в 2012 году – 702426,2 тыс. рублей;
– в 2013 году – 300433,8 тыс. рублей;
– в 2014 году – 388011,8 тыс. рублей;
– в 2015 году – 430285,3 тыс. рублей;
– в 2016 году – 671838,8 тыс. рублей

Основные ожидаемые конечные результаты

Реализация Программы к концу 2016 года позволит:
1) увеличить:
– количество мест на 9021 в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, реализующих программу дошкольного образования;
– долю детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от 1 года до 6
лет;
– долю детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного
образования, в общем количестве детей в возрасте от 3 до 7 лет;
– долю родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных качеством дошкольного образования, в общем количестве родителей (законных
представителей) детей;
2) обеспечить:
– равные условия для получения детьми в возрасте от 3 до 7 лет качественного
дошкольного образования;
– равные стартовые возможности для получения образования по программам
начального общего образования детям в возрасте от 5 до 7 лет

I. Сущность решаемых Программой проблем
1. Увеличение спроса на услуги дошкольного образования в связи с необходимостью ранней
социализации детей и квалифицированной подготовки к обучению в школе, стремление родителей
заявить о потребности в дошкольном образовательном учреждении сразу после рождения ребенка, увеличение численности неполных семей, одиноких родителей – это ряд обстоятельств, которые
определяют приоритет государственного управления, направленного на развитие дошкольного образования на ближайшую перспективу.
2. Доступность дошкольного образования для
детей на сегодня является одной из приоритетных
задач социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе и Омской области.
Обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста для обучения в
начальной школе невозможно без гибкой, многофункциональной системы дошкольного образования, обеспечивающей конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
Рост дефицита мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования на протяжении
последних лет остается актуальной проблемой для
жителей Омской области. Система дошкольного образования, количество учреждений которой
сократилось в годы экономических реформ, оказалась неготовой к увеличению рождаемости и к
возросшим запросам родителей на получение их
детьми современного образования.
Вместе с тем увеличение показателя рождаемости в Омской области и дефицит мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования в
настоящее время не позволяют в полной мере реализовывать запросы населения Омской области на
представление услуг дошкольного образования.
3. В настоящее время система дошкольного образования на территории Омской области
представлена 609 дошкольными образовательными учреждениями различных форм собственности,
258 образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования.
Образовательные услуги в сфере дошкольного образования предоставляются 74583 детям, что
составляет 53,2 процента общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на
территории Омской области.
4. С 2010 года для решения проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях в Омской области реализуется план мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования на территории Омской области на
2010 – 2011 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Омской области от 18 октября 2010
года № 156-рп, в рамках которого органам местного самоуправления Омской области предусмотрено оказание финансовой помощи из областного бюджета в развитии сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. По итогам 2010 года за счет средств областного и мест-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ных бюджетов открыто 1740 дополнительных мест,
до конца 2011 года за счет строительства, ремонта и материально-технического оснащения учреждений, реализующих программы дошкольного образования, планируется открыть более 5000 дополнительных мест дошкольного образования.
5. Принимаемые меры по открытию дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования,
позволят в 2011 году полностью решить проблемы
очередности лишь в девяти муниципальных районах Омской области.
Потребность населения в услугах дошкольного образования удовлетворена только на 53,2 процента.
Очередность в муниципальных учреждениях
дошкольного образования региона остается крайне высокой. В настоящее время на зачисление в
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения стоят 44767 детей в возрасте до 7 лет.
Открытие 9021 количества мест дошкольного образования в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования в период с 2012 по 2016 годы, позволит значительно сократить очередность детей в возрасте от
1 года до 6 лет и полностью снять проблему с обеспечением детей в возрасте от 3 до 7 лет местами
дошкольного образования в муниципальных образованиях Омской области.
6. Наиболее актуальными проблемами в сфере
дошкольного образования Омской области, на решение которых направлена Программа, являются:
1) дефицит мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования и государственных
образовательных учреждениях специального (коррекционного) образования Омской области, реализующих программу дошкольного образования
(далее – образовательные учреждения дошкольного образования);
2) отсутствие надлежащих условий для получения детьми образования по программе дошкольного образования;
3) ограниченность материально-технических
ресурсов
(недостаточное
технологическое,
учебно-методическое обеспечение) образовательных учреждений дошкольного образования;
4) недостаточное развитие сети негосударственных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования (далее – негосударственные учреждения дошкольного образования).
7. Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению проблем,
связанных с доступностью дошкольного образования, путем развития сети образовательных учреждений дошкольного образования.
8. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных
задач, обеспечить комплексное решение проблем
в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь
между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

9. Применение программно-целевого метода
позволит обеспечить:
1) развитие сети образовательных учреждений дошкольного образования, негосударственных учреждений дошкольного образования;
2) проведение мониторинга состояния системы дошкольного образования Омской области,
анализа и прогноза влияния различных факторов
на реализацию Программы;
3) корректировку Программы в зависимости от
изменений состояния системы дошкольного образования Омской области.
10. Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при
решении проблем развития и функционирования
системы дошкольного образования Омской области могут стать:
1) невозможность формирования единого образовательного пространства, модернизации системы дошкольного образования Омской области;
2) недоступность качественного дошкольного
образования.
11. Основными рисками, связанными с решением проблем программно-целевым методом, являются:
1) неэффективное взаимодействие органов
исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, образовательных учреждений дошкольного образования;
2) недостаточное ресурсное обеспечение системы дошкольного образования Омской области;
3) неэффективное использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию
Программы.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер,
направленных на решение задач, определенных
Программой.
II. Цель и задачи Программы
12. Целью Программы является обеспечение
к концу 2016 года доступного качественного дошкольного образования на территории Омской области посредством увеличения количества мест в
образовательных учреждениях дошкольного образования, негосударственных учреждениях дошкольного образования.
13. Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
1) повышение доступности качественных услуг
дошкольного образования;
2) повышение доли детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования;
3) сокращение очередности детей в возрасте
от 3 до 7 лет в образовательные учреждения дошкольного образования;
4) обеспечение безопасности участников образовательного процесса в образовательных
учреждениях дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
5) развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы дошкольного образования.
14. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности качественных услуг дошкольного образования, а также доли детей в возрасте от
1 года до 6 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, будут способствовать
созданию благоприятных условий для совершенствования системы воспитания детей дошкольного возраста, достижению развития личности ребенка, развитию его интеллектуального, физического, художественно-эстетического потенциала.
15. Мероприятия, направленные на сокращение очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в
образовательные учреждения дошкольного образования, позволят увеличить количество детей в
возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставляются
услуги дошкольного образования, и создать условия для предоставления образовательных услуг в
соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре программы дошкольного образования.
16. Мероприятия по безопасности участников
образовательного процесса в образовательных
учреждениях дошкольного образования, сохранению и укреплению здоровья воспитанников позволят обеспечить качественное обслуживание детей
дошкольного возраста в соответствии с действующими санитарными требованиями к устройству
и организации режима работы в образовательных
учреждениях дошкольного образования.
17. Мероприятия, нацеленные на развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы
дошкольного образования Омской области, позволят улучшить качество предоставляемых образовательных услуг, а также способствовать полноценному развитию детей дошкольного возраста.
18. В целом достижение цели и выполнение
задач Программы будет способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной социальной
политики, обозначенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля
2006 года № 18.
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III. Сроки реализации Программы
19. Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 – 2016 годов. Выделение
отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения
Программы
20. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Предполагается привлечение дополнительных средств за счет местных бюджетов в размере
131210,3 тыс. рублей за счет реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в области развития дошкольного образования.
21. Мероприятия Программы разработаны на
основе анализа состояния системы дошкольного образования Омской области, с учетом потребностей населения в услугах дошкольного образования и заявок органов местного самоуправления.
V. Объемы финансирования Программы
22. Объем финансирования Программы за
счет средств областного бюджета составляет
2492995,9 тыс. рублей, в том числе:
1) в 2012 году – 702426,2 тыс. рублей;
2) в 2013 году – 300433,8 тыс. рублей;
3) в 2014 году – 388011,8 тыс. рублей;
4) в 2015 году – 430285,3 тыс. рублей;
5) в 2016 году – 671838,8 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств местных бюджетов составляет 131210,3 тыс. рублей, в том числе:
1) в 2012 году – 36969,8 тыс. рублей;
2) в 2013 году – 15812,3 тыс. рублей;
3) в 2014 году – 20421,7 тыс. рублей;
4) в 2015 году – 22646,6 тыс. рублей;
5) в 2016 году – 35359,9 тыс. рублей.
23. Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.
VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
24. Реализация Программы позволит к 2016
году обеспечить достижение следующих основных
результатов:
1) увеличить:
– на 9021 количество мест в образовательных организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, реализующих программу дошкольного образования;
– на 1,2 процента долю детей в возрасте от
1 года до 6 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования;
– на 13,9 процента долю детей в возрасте от
3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования;
– на 2 процента долю родителей (законных
представителей) детей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дошкольного образования;
2) обеспечить:
– равные условия для получения детьми в возрасте от 3 до 7 лет образования по программе дошкольного образования;
– для детей в возрасте от 5 до 7 лет равные
стартовые возможности для получения образования по программам начального общего образования.
VII. Перечень мероприятий Программы
25. Перечень мероприятий Программы приводится в приложении № 2 к Программе.
VIII. Система целевых индикаторов Программы
с методикой оценки эффективности реализации
Программы
26. Для оценки эффективности Программы используются 5 целевых индикаторов:
1) количество созданных мест в образовательных организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, реализующих программу дошкольного образования.
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество созданных мест в образовательных организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, реализующих программу дошкольного образования,
оснащенных современным оборудованием;
2) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
охваченных всеми формами дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от
1 года до 6 лет.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте от
1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, реализующих программу
дошкольного образования, к общему количеству
детей данной возрастной группы;
3) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, в
общем числе детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, реализующих программу дошкольного образования, к общему количеству детей данной возрастной группы;
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Официально
4) доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым созданы условия, обеспечивающие равные
стартовые возможности для получения образования по программам начального общего образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до
7 лет.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте от
5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, к общему количеству детей данной возрастной группы;
5) доля родителей (законных представителей)
детей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дошкольного образования, в общем количестве родителей (законных представителей)
детей, получающих услугу дошкольного образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества родителей (законных представителей) детей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дошкольного образования, к общему количеству родителей (законных представителей) детей, получающих услугу дошкольного образования.
27. Методика оценки целевых индикаторов и
эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором
ежегодно по итогам ее исполнения и в целом после
завершения реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов Программы.
Порядок проведения оценки эффективности
реализации Программы предусматривает оценку
достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с учетом следующего:
– при оценке достижения значений целевых
индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов
от предусмотренных Программой;
– по результатам оценки целевых индикаторов
определяется эффективность реализации Программы.
Программа считается эффективной при выполнении значений всех целевых индикаторов,
предусмотренных Программой.
Значения целевых индикаторов Программы
приведены в приложении № 3 к Программе.
IX. Условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий,
порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам
28. Программой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование следующих видов расходов:
1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – субсидии на
осуществление бюджетных инвестиций) на строительство зданий муниципальных учреждений
дошкольного образования, в том числе проектноизыскательские работы на строительство зданий
муниципальных учреждений дошкольного образования;
2) на ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программу дошкольного образования (далее – ремонт и материальнотехническое оснащение зданий муниципальных
образовательных учреждений);
3) на обеспечение муниципальных учреждений
дошкольного образования медицинским оборудованием.
29. Условиями предоставления субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций являются:
1) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование муниципальных объектов;
2) наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих осуществление мероприятий, аналогичных Программе;
3) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные долгосрочные целевые программы, или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные
долгосрочные целевые программы мероприятий,
предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн
рублей;
4) наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчетов эффективности инвестиционных проектов
(с учетом социальной и бюджетной эффективности) в соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительной записки, содержащей
предварительные расчеты эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности), в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые програм-
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мы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение
инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не
менее 30 млн рублей;
5) наличие муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
30. Субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций перечисляются при условии фактического осуществления расходов с соблюдением
доли софинансирования за счет средств местного
бюджета и выполнения работ. При этом допускается опережающее перечисление субсидий в размере, не превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской области.
31. Условием расходования субсидий на осуществление бюджетных инвестиций является использование их по целевому назначению.
32. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей цели предоставления субсидии.
33. Субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций предоставляются:
1) по результатам прохождения муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с настоящей Программой;
2) при своевременном представлении муниципальными образованиями Омской области отчетов
об использовании субсидий.
34. Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций осуществляется Министерством строительства на основании заявок на участие в отборе, представляемых
уполномоченными органами местного самоуправления Омской области (далее – заявка).
35. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней
документов, сроки представления заявок определяются Министерством строительства.
36. Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства отчеты об использовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций.
37. Министерство строительства ежемесячно,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об использовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций.
38. Предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций бюджетам муниципальных образований Омской области осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству строительства на текущий
финансовый год.
39. Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих
расходов сверх установленного размера не влечет
пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного бюджета.
40. Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций рассчитывается по следующей
формуле:
Сi = (СОБ / П) x Пi, где:
Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых средствах для выполнения работ в текущем
финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального
образования Омской области в финансовых средствах для выполнения работ в текущем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на осуществление бюджетных инвестиций определяется по формуле:
ДСОi = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования
Омской области (полученное значение округляется до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской
области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Ом-

ской области после распределения дотации, а
именно при размере субсидии:
– до 30 млн рублей – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 4
для муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
– до 30 млн рублей – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 15
для муниципальных образований Омской области,
имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов;
– от 30 млн рублей до 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 2,5 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
– свыше 100 млн рублей – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере
0,1 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
– свыше 30 млн рублей – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 0,15 для муниципальных образований Омской
области, имеющих уровень расчетной бюджетной
обеспеченности более 100 процентов.
41. Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на ремонт и
материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, на
обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием являются:
1) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на отдельные
виды расходов;
2) фактическое осуществление отдельных видов расходов за счет средств местного бюджета;
3) целевое использование предоставленных
субсидий местным бюджетам;
4) представление отчетов об использовании
субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством образования.
42. Критерием отбора муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий на ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, на обеспечение муниципальных
учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного
значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
43. Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, на обеспечение муниципальных учреждений
дошкольного образования медицинским оборудованием осуществляется Министерством образования на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами
местного самоуправления Омской области (далее –
заявка на ремонт).
44. Форма заявки на ремонт, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления заявок на ремонт определяются Министерством образования.
45. Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство образования отчеты об использовании субсидий на ремонт и материальнотехническое оснащение зданий муниципальных
образовательных учреждений, на обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием.

46. Министерство образования ежемесячно,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об использовании субсидий на ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных
образовательных учреждений, на обеспечение муниципальных
учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием.
47. Размер субсидий на ремонт и материальнотехническое оснащение зданий муниципальных
образовательных учреждений, на обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием определяется на основании заявок органов местного самоуправления Омской области, формируемых исходя
из потребности в средствах в расчете на очередной финансовый год.
48. Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований Омской области
собственной доли расходов сверх установленного
размера не влечет пропорционального роста доли
софинансирования областного бюджета.
49. Субсидия местному бюджету:
1) на ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных
учреждений предоставляется Министерством образования на основании заявок органов местного самоуправления Омской области, формируемых исходя из технического состояния зданий и
материально-технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений для организации открытия групп для детей дошкольного возраста, в размере, определяемом по формуле:
А1i = СОБ1/П1 x Пi, где:
А1i – объем субсидии местному бюджету на
ремонт и материально-техническое оснащение
зданий муниципальных образовательных учреждений i-му муниципальному образованию Омской
области;
СОБ1 – размер средств, выделенных из областного бюджета в текущем финансовом году на
реализацию пунктов 2.1, 2.2 Перечня мероприятий Программы, приводимого в приложении № 2 к
Программе;
П1 – суммарный размер денежных средств,
необходимых для ремонта и материальнотехнического оснащения муниципальных образовательных учреждений;
Пi – размер потребности i-го муниципального образования Омской области в денежных средствах, необходимых для проведения ремонта и
материально-технического оснащения зданий муниципальных образовательных учреждений;
2) на обеспечение муниципальных учреждений
дошкольного образования медицинским оборудованием предоставляется Министерством образования в размере, определяемом по формуле:
A2i = (B2 / R2) x C2, где:
A2i – размер субсидии на обеспечение муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием местному бюджету i-го муниципального образования Омской области;
B2 – размер средств, выделенных из областного бюджета в текущем финансовом году на реализацию пункта 2.5 Перечня мероприятий Программы;
R2 – количество муниципальных учреждений
дошкольного образования, имеющих медицинский кабинет;
C2 – количество муниципальных учреждений
дошкольного образования, имеющих медицинский кабинет, в i-м муниципальном образовании
Омской области.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
(далее – Программа)
Направление
финансирования

Объем финансирования, в тыс. руб.
Всего за 2012 –
2016 годы

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Всего по Программе, в том
числе

2492995,9

702426,2

300433,8

388011,8

430285,3

671838,8

капитальные вложения

1880000,0

500 000,0

180000,0

300000,0

300000,0

600000,0

прочие нужды

612995,9

202426,2

120433,8

88011,8

130285,3

71838,8

Из общего объема финансиро2492995,9
вания по исполнителям

702426,2

300433,8

388011,8

430285,3

671838,8

Министерство образования
Омской области

202426,2

120433,8

88011,8

130285,3

71838,8

500 000,0

180000,0

300000,0

300000,0

600000,0

612995,9

Министерство строительства и
жилищно-коммунального ком- 1880000,0
плекса Омской области

19 августа 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.
№
п/п

Сроки
реализации, годы

Наименование мероприятия

Исполнители

Всего за
2012 – 2016
годы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1. Строительство зданий государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1.1

Строительство здания государственного образовательного учреждения
2012
Омской области специального (коррекционного) образования начальной
школы-детского сада под размещение групп дошкольного образования, в
том числе проектно-изыскательские работы, по адресу: г. Омск, ул. Дианова

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
(далее – Министерство строительства)

100000,0

100000,0

1.2

Строительство здания государственного образовательного учреждения
Омской области специального (коррекционного) образования начальной
школы-детского сада под размещение групп дошкольного образования, в
том числе проектно-изыскательские работы, по адресу: г. Омск, микрорайон «Заречье»

2012

Министерство строительства

100000,0

100000,0

1.3

Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2012 –
2016

Министерство строительства, органы местного самоуправления Омской области
(по согласованию)*

1680000,0

300000,0

180000,0

300000,0

300000,0

600000,0

1880000,0

500000,0

180000,0

300000,0

300000,0

600000,0

Итого по разделу 1

2. Ремонт и материально-техническое оснащение зданий, находящихся в собственности Омской области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного образования
2.1

Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2.2

2012 –
2016

Министерство образования Омской области (да49200,0
лее – Министерство образования), Министерство
имущественных отношений Омской области, органы
местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

10575,0

6400,0

4800,0

25425,0

Ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих 2012
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
–2016

Министерство образования, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)*

218891,6

146289,6

44301,9

6399,6

19389,1

2511,4

2.3

Ремонт зданий государственных специальных (коррекционных) образова2012 –
тельных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразо- 2014
вательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных групп дошкольного образования

Министерство образования

4950,0

450,0

3600,0

900,0

-

-

2.4

Материально-техническое оснащение зданий государственных специаль2012 –
ных (коррекционных) образовательных учреждений Омской области, реали- 2016
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия групп дошкольного образования

Министерство образования

114230,0

7921,0

6400,0

28139,0

46770,0

25000,0

2.5

Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием

Министерство образования, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) *

6175,6

1102,5

1157,6

1215,5

1300,0

1400,0

515291,9

186974,2

100229,8

63055,8

111739,3

53292,8

2012 –
2016

Итого по разделу 2

2000,0

3. Развитие услуг в сфере дошкольного образования
3.1

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг в сфере дошкольного образования

2012 –
2016

Министерство образования

97704,0

15452,0

20204,0

24956,0

18546,0

18546,0

Итого по разделу 3

97704,0

15452,0

20204,0

24956,0

18546,0

18546,0

Всего по Программе

2492995,9

702426,2

300433,8

388011,8

430285,3

671838,8

Примечание.
* Финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
№
п/п
1

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Количество созданных мест в образовательных орга- единиц
низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Динамика значений целевых
индикаторов
2012
год

2013
год

3053 1828

2014
год
1410

2015
год
1350

2016
год
1380

18 августа 2011 года								
г. Омск

№ 85

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2006 года № 82 «Об областной межведомственной
комиссии по координации деятельности по обеспечению
дополнительных поступлений доходов
в консолидированный бюджет Омской области»

Включить в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2006 года № 82, Мишкина Б.И. – Министра природных
ресурсов и экологии Омской области.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

2

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных
всеми формами дошкольного образования, в общем
количестве детей в возрасте от 1 года до 6 лет

процентов 53,6

53,9

54,2

54,5

54,8

3

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общем
количестве детей в возрасте от 3 до 7 лет

процентов 77,1

80,2

83,1

86,3

91,0

4

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым создапроцентов 100
ны условия, обеспечивающие равные стартовые возможности для получения образования по программам начального общего образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 7 лет

100

100

100

100

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

5

Доля родителей (законных представителей) детей,
удовлетворенных качеством предоставляемой услуги дошкольного образования, в общем количестве
родителей (законных представителей) детей, получающих услугу дошкольного образования

90,5

91

91,5

92

17.08.2011 								
г. Омск

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

процентов 90

№ 23п/2

Об утверждении Методики формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое обеспечение
19 августа 2011 ГОДА

17

Официально
его выполнения казенным учреждением Омской области
«Исторический архив Омской области»
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области» приказываю:
Утвердить Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения казенным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 17.08.2011 № 23п/2

МЕТОДИКА
формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения казенным
учреждением Омской области
«Исторический архив Омской области»
1. Настоящая Методика предусматривает
формирование государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее
– казенное учреждение).
2. Государственное задание формируется на основе утвержденного Министерством
государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) казенным учреждением и результатов ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ).
Ежегодная оценка потребности в оказании
(выполнении) государственных услуг (работ) осуществляется в соответствии с методикой проведения ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) казенным учреждением согласно приложению к настоящей Методике.
3. Государственное задание утверждается правовым актом Министерства не позднее тридцати
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете.
Копия правового акта Министерства об
утверждении государственного задания направляется в казенное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
4. Государственное задание формируется по
форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области, в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления проекта областного бюджета, на срок
до трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного бюджета).
5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением
осуществляется на основании бюджетной сметы
казенного учреждения.
Объем финансового обеспечения выполнения

государственного задания казенным учреждением
определяется при установлении показателей бюджетной сметы казенного учреждения исходя из затрат на оказание (выполнение) соответствующих
государственных услуг (работ), включая затраты
на содержание имущества казенного учреждения.
6. Затраты на финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением рассчитываются как сумма затрат на обеспечение выполнения его функций:
1) оплату труда работников казенного учреждения, командировочные и иные выплаты в соответствии законодательством Российской Федерации и Омской области;
2) оплату поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных нужд, включающих затраты на формирование материальных
запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных и прочих услуг по содержанию имущества, рассчитываемых исходя из нормативных
или фактических объемов потребления за отчетный финансовый год;
3) уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного казенным
учреждением при осуществлении его деятельности.
7. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований областного бюджета, которые являются источником финансового обеспечения государственного задания, Министерством вносятся изменения в государственное задание.
Копия правового акта о внесении изменений
в правовой акт об утверждении государственного
задания направляется Министерством в казенное
учреждение в течение пяти рабочих дней со дня
его принятия.

2) прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Омской области,
используемые при составлении проекта областного бюджета;
3) сведения статистической, бухгалтерской и
иной официальной отчетности (официальных документов);
4) информация по результатам проведенных
опросов населения Омской области о качестве и
доступности государственных услуг (работ);
5) результаты анализа обращений граждан в
устной, письменной и электронной форме по вопросам оказания государственных услуг (выполнения работ);
6) иная информация.
7. Натуральные показатели и единицы их измерения должны соответствовать следующим требованиям:
1) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах оценки потребности);

Приложение № 1
к методике проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ) казенным учреждением Омской
области «Исторический архив Омской области»

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)

МЕТОДИКА
проведения ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) казенным
учреждением Омской области
«Исторический архив Омской области»
1. Ежегодная оценка потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) казенным учреждением Омской области «Исторический
архив Омской области» (далее – оценка потребности) проводится Министерством государственноправового развития Омской области (далее – Министерство) в разрезе каждой государственной
услуги (работы), включенных в перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) казенным учреждением Омской области
«Исторический архив Омской области» (далее –
казенное учреждение).
2. Оценка потребности в предоставлении государственных услуг осуществляется в целях:
1) организации учета обязательных для оказания потребителям государственных услуг (выполнения работ) Омской области;
2) определения в натуральных показателях
объемов государственных услуг (работ), необходимых для оказания (выполнения) населению Омской области;
3) обеспечения планирования объема бюджетных ассигнований областного бюджета на оказание государственных услуг (выполнение работ) на
основе государственного задания.
3. Оценка потребности осуществляется на
основании натуральных и стоимостных показате-
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лей, установленных в приложениях № 1 – 3 к настоящей методике.
4. Казенное учреждение представляет информацию о натуральных и стоимостных показателях
оценки потребности в сроки, устанавливаемые
Министерством.
5. Исходными сведениями для проведения
оценки потребности являются фактические и прогнозные данные:
1) о численности потребителей государственных услуг (работ);
2) о натуральных объемах оказания государственных услуг (выполнения работ);
3) об объемах и структуре расходов казенного учреждения по оказанию государственных услуг
(выполнению работ), осуществляемых за счет
средств областного бюджета, а также доходов, полученных за оказанные услуги физическим и юридическим лицам в рамках государственного задания на платной основе в соответствии с законодательством;
4) о динамике отдельных показателей структуры расходов казенного учреждения по оказанию
государственных услуг (выполнению работ).
6. Источниками данных для проведения оценки
потребности служат:
1) федеральное и областное законодательство;

Наименование
государственной
услуги (работы)

№
п/п

1

Комплектование казенного учреждения
Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – учреждение) и экспертиза ценности документов

2

Обеспечение сохранности, учет, описание
архивных документов и создание научносправочного аппарата к архивным документам учреждения

3

Использование архивных документов
учреждения

Натуральные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

Объем государственной услуги
(работы) в натуральном выражении
Отчетный
финансовый
год (отчет)

Текущий
финансовый год
план)

Очередной
финансовый год
(прогноз)

Приложение № 2
к методике проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ) казенным учреждением Омской
области «Исторический архив Омской области»

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)
(с разбивкой по кодам бюджетной классификации)
Коды бюджетной классификации
№
п/п

Приложение
к Методике формирования государственного задания
и расчета средств на финансовое обеспечение
его выполнения казенным учреждением Омской области
«Исторический архив Омской области»

2) объективность (используемые натуральные
показатели и единицы их измерения не должны
создавать стимулы к искажению результатов оценки потребности);
3) достоверность (способ сбора и обработки исходных сведений для проведения оценки потребности должен допускать возможность проверки точности полученных данных);
4) однозначность (названия натуральных показателей и единиц их измерения должны быть логичными, краткими и точными, исключающими неоднозначное толкование).
Стоимостные показатели оценки потребности определяются в рублях на весь объем оказываемой государственной услуги (работы), а также в
расчете на одну натуральную единицу (или 10, 100,
1000 единиц) измерения ее объема.
8. На основании оценки потребности Министерство формирует проект государственного задания и определяет объем его финансового обеспечения на соответствующий финансовый год.

Наименование
государственной
услуги (работы)

1

Комплектование
казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской
области» (далее
– учреждение) и
экспертиза ценности документов

2

Обеспечение сохранности, учет,
описание архивных
документов и создание научносправочного аппарата к архивным
документам учреждения

3

Использование архивных документов
учреждения

Расходы по оказанию (выполнению) государственных услуг
(работ), руб.

Код
КлассификаОчередЦеОтчетный Текущий
администПодВид ция операций
ной
Разлевая
финансо- финансоратора
разрас- сектора госуфинансодел
ставый год
вый год
бюджетных
дел
ходов дарственного
вый год
тья
(отчет)
(план)
средств
управления
(прогноз)

Приложение № 3
к методике проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ) казенным учреждением Омской
области «Исторический архив Омской области»

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)
(с разбивкой по натуральным объемам оказанных
государственных услуг (выполненных работ))
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
				

Объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы)
в стоимостном выражении

				

Текущий финансовый
Очередной финансовый
Наименование го- Отчетный финансовый год (отчет)
год (план)
год (прогноз)
сударственной
На весь объуслуги (работы),
На весь объ№
На весь объем
ем оказания
наименование
На кажНа каждую ем оказания
п/п
оказания
(выполненатурального по- На каждую натудую натунатураль- (выполнения)
(выполнения)
ния)
казателя, единица
ральную
ральную
ную
государгосударственной
государизмерения
единицу, руб.
единицу,
единицу,
ственной
услуги (работы),
ственной
руб.
руб.
услуги
руб.
услуги (ра(работы), руб.
боты), руб.
1

Комплектование казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (далее –
учреждение) и экспертиза ценности документов

2

Обеспечение сохранности, учет, описание архивных документов и создание научно-справочного аппарата
к архивным документам учреждения

3

Использование архивных документов учреждения

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
17.08.2011 г.								
г. Омск

№ 43-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 29 января 2009 года № 3-п
Внести в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 января 2009 года № 3-п «Об утверждении Регламента исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля» следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Е. А. Баркову».
2. В приложении «Регламент исполнения Министерством строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением
ведомственного финансового контроля»:
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«План проверок в течение года может корректироваться по решению Министра»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Решение о проведении внеплановой проверки принимается Министром на основании поручения Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области и Правительства
Омской области, запросов органов прокуратуры,
правоохранительных органов.
Предложение о проведении внеплановой проверки оформляется в виде служебной записки,
подписанной руководителем структурного подразделения Министерства на имя Министра.
При составлении плана контрольных мероприятий должен учитываться резерв времени для проведения внеплановых проверок»;
3) в пункте 14 слово «приложению» заменить
словом «приложению № 1»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Руководитель проверки готовит проект
распоряжения Министерства о проведении контрольного мероприятия в соответствии с Регламентом Министерства, в котором указываются
наименование проверяемого объекта контроля,
основания проведения проверки, сроки проведения проверки, утверждается состав проверяющей
группы, программа проверки, срок предоставления Министру акта по итогам проверки.»;
5) в пункте 19 слова «в срок не менее пяти рабочих дней до дня начала проверки» исключить;
6) пункт 38 дополнить новыми абзацами 4 – 7
следующего содержания:
«При этом акт проверки незамедлительно на-

правляется руководителю объекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо иным способом, обеспечивающим
фиксацию факта и даты его направления проверенному объекту контроля.
Документ, подтверждающий факт направления
акта проверенному объекту контроля, приобщается к материалам проверки.
Подписанный акт проверки является основанием реализации результатов проверки.
В проверяемом объекте контроля акт проверки является основанием для организации работы
по устранению выявленных нарушений и недостатков»;
7) в пункте 39 слова «нецелевого использования бюджетных средств» заменить словами «нарушения бюджетного законодательства»;
8) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. После принятия Министром решения по
итогам проведенного Министерством контрольного мероприятия руководитель проверки совместно
с ответственным специалистом структурного подразделения Министерства разрабатывает требование об устранении выявленных нарушений объектом контроля.
Требование об устранении нарушений оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту и подписывается Министром или заместителем Министра.
Требование об устранении нарушений направляется руководителю объекта контроля для пресечения выявленных нарушений, возмещения причиненного ущерба и привлечения к дисциплинарной
ответственности виновных лиц.
В случае выявления Министерством по итогам проведения контрольного мероприятия факта
нарушения федерального и/или областного законодательства материалы проверки направляются
в Прокуратуру Омской области для принятия мер
прокурорского реагирования.».
3. Приложение «План контрольных мероприятий Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на 20__
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Дополнить приложением № 2 «Требование
об устранении нарушений» согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.

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

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 17.08.2011 г. № 43-п
«Приложение № 1
к Регламенту исполнения Министерством
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области бюджетных
полномочий, связанных с осуществлением
ведомственного финансового контроля
УТВЕРЖДАЮ:
Министр строительства
			
и жилищно-коммунального комплекса
					
Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

______________________
/Ф.И.О./
«___» ________________

План
контрольных мероприятий Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области на 20__ год
№ п/п

Объект контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

Срок исполнения

Исполнитель

Отметка об исполнении

1

2

3

4

5

6

Руководитель департамента
экономики и финансов
Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
___________________ /Ф.И.О./
Согласовано:
заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области, непосредственно
контролирующий и координирующий
деятельность департамента экономики
и финансов Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
___________________ /Ф.И.О./

	Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 17.08.2011 г. № 43-п
«Приложение № 2
к Регламенту исполнения Министерством
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области бюджетных
полномочий, связанных с осуществлением
ведомственного финансового контроля
Оформляется на бланке Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области с угловым расположением реквизитов
_______________________________
(Ф.И.О. руководителя объекта контроля)

Требование
об устранении нарушений
Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в соответствии со статьей _______ Бюджетного кодекса Российской Федерации и ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(планом проверок Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, поручением Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, Правительства Омской области, запросом правоохранительных органов и др.)

проведена проверка _________________________________________________
		
(отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, проверка целевого использования средств
		

областного бюджета и др.)

в __________________________________ за ______________________________
(наименование объекта контроля)

(период, охваченный проверкой)

Проверкой установлены нарушения на сумму _________________ рублей, в том числе: ______________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается нарушение порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности и
бюджетного законодательства, так как они установлены проведенной проверкой, с указанием
нарушенных норм законодательства Российской Федерации и Омской области)

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области предлагает ________________________________________________
						
(наименование объекта контроля)
___________________________________________________________________
(поочередно указываются мероприятия, которые необходимо провести для устранения (восстановления)
выявленных нарушений, усилению дальнейшего контроля и недопущению их совершения вновь.

___________________________________________________________________
Предлагается разработать план мероприятий по результатам проведенной проверки, а в необходимых случаях рассмотреть
вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших финансовое нарушение)

Информацию с приложением документа и копий документов о принятых мерах и привлечении к ответственности виновных лиц представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области в срок ____________.
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
______________________

/Ф.И О./

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ

17 августа 2011 года							
г. Омск

№ 75-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 10 февраля 2011 года № 11-п

Внести в пункт 2 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 10 февраля 2011 года № 11-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 2 февраля 2011 года № 18-п» следующие изменения:
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее 1 июля 2011 года для получения субсидий во II квартале 2011 года;»;
– дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не позднее первого числа третьего месяца квартала для получения субсидий в III – IV кварталах
2011 года соответственно.».

19 августа 2011 ГОДА

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.08.2011								
г. Омск

№ 1178-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-80

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
42 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ 80, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996,
двигатель номер 579902 (далее – имущество), находящееся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3,
к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 51400 (пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2. Управлению государственной собственно-

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1179-р

2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.08.2011								
г. Омск

№ 1180-р
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Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
41 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1. Приватизировать трактор ДТ-75МЛ, год
выпуска 1990, заводской номер машины (рамы)
791987, двигатель номер 087450, номер коробки
передач 09148 (далее – имущество), находящееся
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 56500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.08.2011								
г. Омск

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
36 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-32213,
автобус,
идентификационный
номер
(VIN)
XTH322130Х0147320, год выпуска 1999, модель
и номер двигателя *40260F*X0115752*, шасси (рама) номер 322100Х0146711, номер кузова
322100Х0050438, ПТС 52 EН 851193 (далее – имущество), находящееся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене
не ниже его рыночной стоимости, составляющей
30000 (тридцать тысяч) рублей согласно отчету об

№ 1182-р

оценке рыночной стоимости имущества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.08.2011								
г. Омск

Об условиях приватизации трактора ДТ-75Т

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
40 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1. Приватизировать трактор ДТ-75Т, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 765507,
двигатель номер 28715, номер коробки передач
73405 (далее – имущество), находящееся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости,
составляющей 56500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной
стоимости имущества.

№ 1181-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-32213

Об условиях приватизации трактора МТЗ-80.1

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
38 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ-80.1, год
выпуска 1993, заводской номер машины (рамы)
920807, двигатель номер 147141, номер коробки
передач 759376 (далее – имущество), находящееся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 51400 (пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей согласно отчету об оценке
рыночной стоимости имущества.

от 16.08.2011								
г. Омск

Об условиях приватизации трактора ДТ-75МЛ

сти Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

от 16.08.2011								
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 1183-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-80Л

2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
39 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ-80Л, год
выпуска 1987, заводской номер машины (рамы)
568828, двигатель номер 293514, номер коробки
передач 076229 (далее – имущество), находящееся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 51400 (пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей согласно отчету об оценке
рыночной стоимости имущества.

19 августа 2011 ГОДА

2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.08.2011								
г. Омск

№ 1184-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта
35 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года
№ 1353-р:
1.
Приватизировать
автомобиль
ГАЗ3110,
идентификационный
номер
(VIN)
XTН311000Y0957639, модель и номер двигателя
*40620D*Y3054180*,
номер
кузова
311000Y0367761, год выпуска 2000, ПТС 52 ЕХ
175185 (далее – имущество), находящееся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене не ниже его рыночной стоимости, составляющей 36800 (тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей согласно отчету об оценке

рыночной стоимости имущества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
Казенному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.08.2011								
г. Омск

№ 1185-р

Об изменении условий приватизации здания
деревообрабатывающего цеха,
расположенного по адресу: Омская область, Любинский р-н,
р.п. Любинский, ул. Транспортная, д. 23
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1,
2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 157 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества,
балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году,
утвержденного распоряжением Министерства
имущественных отношений Омской области от 30
сентября 2010 года № 1353-р, учитывая, что аукцион по продаже здания деревообрабатывающего цеха площадью 290,4 кв.м, инвентарный номер
2748, литера А, этажность 1, расположенного по
адресу: Омская обл., Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. Транспортная, д. 23 (далее – имущество),
признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министер-

ства имущественных отношений Омской области
от 9 июня 2011 года № 681-р «Об условиях приватизации здания деревообрабатывающего цеха,
расположенного по адресу: Омская область, Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. Транспортная, д.
23», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи
посредством публичного предложения.
3. Информационному отделу Министерства
имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в
сети Интернет на сайте с адресом www.omskportal.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

ООО «ЖКО «Московка» проводит открытый конкурс для выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». Извещения о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на сайте: www.moskovka_gko.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы: секретарь судебного заседания Тевризского районного суда Омской области (1 вакансия); секретарь судебного заседания Любинского районного суда Омской области (1 вакансия); секретарь судебного заседания Саргатского районного суда Омской области (1 вакансия); секретарь судебного заседания Омского районного суда Омской области
(1 вакансия); старший специалист 1 разряда
Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должно-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

стям старшего специалиста 1 разряда, секретаря
судебного заседания:
1. по уровню профессионального образования –
высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента
в Омской области:
а) личное заявление;
б) автобиографию;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
г) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
д) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
ё) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,

претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;
ж) одну фотографию 3.5x4, выполненную на
матовой бумаге в черно-белом изображении, без
уголка;
з) иные документы, предусмотренные федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, с 19.08.2011 года по 08.09.2011 года.
Время работы Управления с 9 час.00 мин.
до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17
час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.
до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта:
www.usd.oms.sudrf.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии
судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей шести судей Омского областного суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с
понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7, телефон для справок 94-82-00.
Последний день приема документов – 12 сентября 2011 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава:

ПРОФЕССОРА
кафедры «Организация и управление наукоемкими производствами»
ДОЦЕНТА
кафедры «Прикладная математика и фундаментальная информатика»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
«Прикладная математика и фундаментальная информатика»
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в течение месяца со дня опубликования настоящего объявлении. Справки по тел.: 65-62-90.

Бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Омской области»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– доцента кафедры физико-математического образования – 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИФНС России № 1 по ЦАО г. Омска объявляет о завершении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшего государственного налогового инспектора отдела
камеральных проверок № 1. Более полная информация размещена на интернет-сайте: www.r55.naloq.ru.
ИФНС России № 1 по ЦАО г. Омска объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1. Прием документов ведет отдел кадров с 22.08.2011 по 12.09.2011 по адресу: 644052, г. Омск,
ул. 24-я Северная, д. 171а, каб. 222. Более полную информацию об условиях конкурса можно узнать на
сайте: www.r55.naloq.ru или по тел. 43-88-70.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

26 июля 2011 года							
г. Омск

№ 129/35

Об установлении тарифов на водоотведение и очистку
сточных вод для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Колос-Сервис плюс», Омский
муниципальный район Омской области

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

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

с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года

18,35

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

19,61

№
п/п

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

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения и очистки сточных вод и результаты оценки
доступности для населения услуг в сфере водоотведения
и очистки сточных вод, оказываемых обществом с ограниченной
ответственностью «Колос-Сервис плюс», Омский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере водоотведения и очистки сточных вод, Региональная энергетическая
комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Колос-Сервис плюс» в сфере водоотведения и
очистки сточных вод.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод
ООО «Колос-Сервис плюс» на 4 месяца 2011 года:

№
п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина
показателя на регулируемый период

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения и очистки сточных вод ООО «Колос-Сервис плюс»
на 2012 год:

Величина показателя
с поквартальной разбивкой
Сентябрь
2011 года

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012
года

2 кв.
2012
года

3 кв.
2012
года

4 кв.
2012
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

146,00

36,50

36,50

36,50

36,50

1.2

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

146,00

36,50

36,50

36,50

36,50

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

146,00

36,50

36,50

36,50

36,50

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.5

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

-

-

-

-

-

1.6

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

1,93

0,48

0,48

0,49

0,48

1.7

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

144,07

36,01

36,02

36,02

36,02

1.8

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

46,94

11,73

11,73

11,74

11,74

1.9

Протяженность сетей, км

7,08

7,08

7,08

7,08

7,08

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

4

1

1

1

1

2.2

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

31,70

31,70

31,70

31,70

31,70

население

31,33

31,33

31,33

31,33

31,35

организации

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

24

24

24

24

24

60

60

60

60

60

4 кв. 2011
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

1.1

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

48,67

12,17

36,50

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

1.2

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

48,67

12,17

36,50

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

48,67

12,17

36,50

3.3

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

-

-

-

-

-

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

3.4

1.5

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

-

-

-

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

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1.6

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

0,64

0,16

0,48

1.7

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

48,02

12,01

36,01

1.8

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

15,65

3,91

11,74

1

1.9

Протяженность сетей, км

7,08

7,08

7,08

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

2

1

1

2.2

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

31,70

31,70

31,70

население

31,33

31,33

31,33

организации

66,67

66,67

66,67

24

24

24

60

60

60

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

3.3

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

-

-

-

3.4

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

0,06

0,06

0,06

4.

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

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

234,47

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

80,19

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

578,44

- на ремонт

150,51

- прибыль

8,93

0

Итого, тыс. руб.

893,10

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

881,26
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4.

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

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

745,60

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

255,00

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

1861,91

- на ремонт

477,27

- прибыль

28,63

0

Итого, тыс. руб.

2862,51

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

2824,58

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О наличии предлагаемых для передачи в аренду находящихся
в муниципальной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Администрация Никольского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом « Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»,
извещает о наличии предлагаемых для предоставления в аренду земельных участков для сельскохозяйственного назначения, кадастровые номера 55:29: 0000: 129 земельный участок. Категория
земель: Земли сельскохозяйственного назначения
- Для сельскохозяйственного использования, площадь 15887309 кв.м; 55:29:101503:217 земельный
участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения - Для сельскохозяйственного использования, площадь 162879 кв.м.
55:29:101503:221 земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения - Для сельскохозяйственного использования, площадь:1311112153 кв.м; 55:29:101502:187
земельный участок. Категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения - Для сельскохозяйственного использования, площадь: 219926
кв.м 55:29:101502:188 земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назна-
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чения - Для сельскохозяйственного использования, площадь:214794 кв.м.
55:29:101502:189 земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения - Для сельскохозяйственного использования, площадь:208086 кв.м 55:29:101502:218 земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения - Для сельскохозяйственного использования, площадь: 934495 кв.
м 55:29:101502:220 земельный участок. Категория
земель: Земли сельскохозяйственного назначения
- Для сельскохозяйственного использования, площадь: 411152 кв.м.
Местоположение участка: Омская область, Тюкалинский муниципальный район, с.Никольское, в
границах Никольского сельского поселения.
По вопросам приобретения прав аренды на
указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: 646305, Омская Область, Тюкалинский муниципальный район, с. Никольское. ул
Молодежная 14, телефон (38176) 38-1-99 с 9.00 до
17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

213,14
482,30
164,90
0,00
803,50
108,95
49,91
1663,84

1892,40
647,20
0,00
9032,50
580,00
115,70
11572,10

1

0,13

0,13

0,25

0,25

8,42
0
0,00

90-100
0,6
0,02

90-100
0,63
0,05

50
0
2,00

50
0
2

85,20
85,20
100,00
24,00

1 888,00
24,00

7 552,00
24

6,00

6

-

1,89
29,11
16,73
22,70

-

7,55
116,43
66,92
22,70

-

0,00
-5,81
-5,67
-1,85

-

0,00
2,10
0,60
0,67

-

0,00
7,91
6,27
2,52

-

0,00
31,63
25,08
2,52

0,00
-

0,00
25,02
16,85
22,70

-

0,00
-

-1,89
-4,09
0,12
0,00

-

0,00
-

395,90
135,40
926,23
46,65
14,58
1457,53

0,00
26,52
15,50
2,60

-

0,00
-

0,00

0,00
-

-5,97

26,52

-5,81
-

25,02

-5,97

2,10
-

7,91
-

31,63
-

30,99

25,02

План на
2011

123,98

30,99

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

1

7,36
0,00
0,00

85,2
85,2
100
24

0,00
6,63
3,88
2,60

-

0,00
-

0,00

6,63

0,00
6,89
4,79
2,63

-

0,00
-

0,00

6,89

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00
0,26
0,91
0,03

-

0,00
-

0,00

0,26

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

ООО "Коммунальный серв ис"
р.п.Крутинка
Крутинский МР

0,00

0,00

0,00

План на
2011

МУП Кормиловский "Водоканал"
Кормиловский МР

- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.

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

4.3 Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
4.4 Амортизационные отчисления, тыс. руб.

123,98

0,00

0,10

3.4 Коэффициент использования установленной производственной мощности (определяется отношением среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования

622,96
321,11
0,00
2444,62
321,22
34,23
3388,69

1,00

63,31
0,40
0,93

15,4
15
39
24

1,76
162,18
112,20
13,10

-

0,00
-

0,00

163,94

План на
2011

1,00

63,31
0,00
0,23

15,4
15
39
24

0,44
40,55
28,05
13,10

-

0,00
-

0,00

40,99

0,00
40,48
24,72
13,10

-

0,00
-

0,00

40,48

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Исток"
Любинский МР

-0,44
-0,07
-3,33
0,00

-

0,00
-

0,00

-0,51

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

1082,70
370,30
0,00
1074,80
84,70
25,50
2527,80

0,03

70
1,80
3,00

80,9
80,67
90,63
24

0,00
114,41
85,46
14,75

-

0,00
-

0,00

114,41

План на
2011

0,03

70
0,90
1,00

80,9
80,67
90,63
24

0,00
28,60
21,36
14,75

-

0,00
-

0,00

28,60

0,00
21,36
16,95
14,75

-

0,00
-

0,00

21,36

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Любинское ЖКХ"
Любинский МР

0,00
-7,24
-4,41
0,00

-

0,00
-

0,00

-7,24

567,60
194,10
0,00
624,20
34,10
13,90
1385,90

0,02

79,31
0,05
-

24

0,00
36,86
35,35
4,70

-

36,88
-

0,00

36,88

0,02

79,31
0,25
-

24

0,00
9,21
8,84
4,70

-

9,21
-

0,00

9,21

0,00
5,34
4,94
4,70

-

5,34
-

0,00

5,34

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00
-3,87
-3,90
0,00

-

-3,87
-

0,00

-3,87

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

МУП "Лесногорское ЖКХ"
Марьяновский МР

1998,00

План на
2011

700,80
239,70
1659,10
36,90
2599,60
2599,60

0,01

70
0,09

72,00
72,75
66,67
24,00

0,00
63,63
48,72
29,00

-

63,63
-

0,00

63,63

0,19

0,4

4,6

40

0,01

70
0,03

72,00
72,75
66,67
24,00

0,00
15,91
12,18
29,00

-

15,91
-

0,00
13,10
9,40
29,00

-

13,10
-

0,00

13,10

0,00
-2,81
-2,78
0,00

-

-2,81
-

0,00

-2,81

134,50
46,00
277,20
10,10
457,70

0,02

70
0,37

83,10
83,46
66,67
24,00

0,00
6,93
6,71
8,10

-

6,93
-

0,00

6,93

0,02

70
0,00

83,10
83,46
66,67
24,00

0,00
1,73
1,68
8,10

-

1,73
-

0,00

1,73

0,00
1,70
1,60
8,10

-

1,70
-

0,00

1,70

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Бытовик"
с. Звездино
Москаленский МР

0,00
-0,03
-0,08
0,00

-

-0,03
-

0,00

-0,03

67,20
23,00
221,90
5,90
312,10

0,00

70
0,31

61,00
61,18
50,00
24,00

0,00
4,28
3,67
3,24

-

4,28
-

0,00

4,28

0,1

0,03

0,07

100

24

-

0,00
11,39
6,77
13,95

-

11,39
-

0,00

11,39

0

70
0,00

61,00
61,18
50,00
24,00

0,00
1,07
0,46
3,24

-

1,07
-

0,00

1,07

0,00
1,10
0,90
3,24

-

0,90
-

0,00

0,90

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00
0,03
0,44
0,00

-

-0,17
-

0,00

-0,17

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

13,95

10,20
5,60

0,00

-

10,20
-

0,00

10,20

92,47
31,62
0,00
48,86
11,00
0,00
172,95

0,05

60
0,00
0,00

0,0
0
0
24

1,35
5,07
5,00
3,87

-

5,07
-

5,07

5,07

План на
2011

0,00

-1,19
-1,17

0,00

-

-1,19
-

0,00

-1,19

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Водоканал"
Знаменский МР

ООО "Бытовик"
с.Элита
Москаленский МР

20,82
2081,63

22,50

0,00
7680,68
2244,70

1329,51
235,40

1592,80
207,00

-

-

0,1

0,14

0,14

100

24

-

0,00
45,54
29,09
13,95

-

45,54
-

0,00

45,54

560,45
191,67
0,00

План на
2011

0,00

3,78
-1,95

0,00

-

3,78
-

-

3,78

-

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

0,036

-

20

9,60

22,00
10,00

0,00

-

22,00
-

-

22,00

План на
2011

485,40
166,50

0,036

-

20

92,6
24

84,1
83,9

9,60

18,22
11,95

0,00

-

18,22
-

-

18,22

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Чистый город"
Исилькульский МР

5495,95
464,12

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

0,19

2,3
0,1

40

92,6
24

30,5
24

9,60

30,5
24

0,00

72,90
47,80

0,00

-

72,90
-

-

72,90

84,1
83,9

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00

15,00

15,00

-3,86
-1,80

-2,56

-

-6,42
-

-6,42

-6,42

План на
2011

3402
30,8
46,3

ООО "Бытовик"
р.п. Москаленки
Москаленский МР

15,91

31,00
13,00

34,86
14,80

План на
2011

0,00

-

31,00
-

31,00

31,00

2,56

-

37,42
-

37,42

37,42

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

13608
30,8
46,3

10,25
139,42
59,20
15,00

-

149,67
-

149,67

149,67

-

1,22
2,06

-0,30
1,22

-

1,19
-

1,19

1,19

1430,53
489,24
264,96

367,60

План на
2011

6,54
5,00

0,00
6,54

-

6,54
-

6,54

6,54

-

47,10
61,80

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

0,05

22,50
-

100
0
24

6,00
100

5,32
2,94

0,30
5,32

-

5,35
-

5,35

5,35

План на
2011

ОАО "Большереченский молочный
комбинат"
Большереченский МР

407,60
139,40
1415,00

0,05

-

22,50
-

96,30
0,00

16,60
0,00
224,20

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
4.1 Материальные затраты, тыс. руб.
9,70
4.2 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.
117,10

1,54

0,10

100,00
0,38

100,00
-

24

100
0

91
0
24

24

91
0

21,27
2,94

0,12
21,27

-

21,39
-

21,39

21,39

24,00
100

0,05
0,34

0,00
0,10

-

0,10
-

0,00

0,10

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

МП "ПОКХ "Азовского ННМР
Азовский МР

План на
2011

87,8

87,8

2,08
2,60

2,03
2,26

8,12
2,26

0,00
2,25

-

2,25
-

0,00

2,25

0,00
2,15

-

2,15
-

0,00

2,15

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00
8,70

3.2 Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.
3.3 Аварийность систем водоснабжения (водоотведения) количество аварий к суммарной протяженности сетей, шт./км.

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.
3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

организации

2.2 население

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

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

1.6 Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд) тыс. куб.м.
1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м.
1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м.
1.9 Протяженность сетей, км.

1.5

8,70
-

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

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м.

8,70

План на
2011

0,00

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

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

Наименование показателей

1.2

1.1

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

№
п/п

ООО "Жилсервис"
Азовский МР

0,19

0,5
0

14,25

24

817,00
-

41,00

169,69
66,42

0,00

-

169,77
-

197,58

197,58

0,05

60
0,00
0,00

0,0
0
0
24

0,34
1,27
1,25
3,87

-

1,27
-

1,27

1,27

0,00
1,40
1,30
2,87

-

1,40
-

0,00

1,40

Выпол
лнение
производ ственной
ы в сфере
программы
водоотвведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

48,10

64,69
-8,45

0,00

-

64,61
-

36,80

36,80

-0,34
0,13
0,05
-1,00

-

0,13
-

-1,27

0,13

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

89,10

234,38
57,97

0,00

-

234,38
-

234,38

234,38

0,25

0
2,00

50

6,00

-

2,52

7,91
6,27

0,00

-

7,91
-

0,00

7,91

0,67

2,10
0,60

0,00

-

2,10
-

0,00

2,10

-1,85

-5,81
-5,67

0,00

1654,38
565,80
0,00
4601,09
791,88
68,21
6821,27

0,47

51,67
0,60
0,36

24

0,00
170,25
121,03
22,40

-

170,25
-

170,25

170,25

0,47

51,67
0,20
0,09

24

0,00
42,56
30,26
22,40

-

42,56
-

42,56

42,56

0,00
43,56
30,06
22,40

-

43,56
-

43,56

43,56

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

-

-5,81
-

0,00

-5,81

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Водоканал"
Колосовский МР

0,00
1,00
-0,20
0,00

-

1,00
-

1,00

1,00

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

ООО "Большегривский водоканал"
Нововаршавский МР

49,91
1663,84

482,30
164,90
0,00
803,50
108,95

213,14

0,25

2

0

50

6

-

0,00
31,63
25,08
2,52

-

31,63
-

0,00

31,63

План на
2011

План на
2011

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "М
Мангут"
Называев
вский МР

1547,40
30311

6515,70
2228,40
1547,40
14174,80
576,80

5844,70

0,19

0

1

57

24

3 268,00
-

0,00
678,78
265,66
41,00

-

679,09
-

790,33

790,33

План на
2011

ООО "Калачинский водоканал"
Калачинский МР

Мониторинг выполнения производственных программ в сфере водоотведения организациями, регулируемыми РЭК Омской области за II квартал 2011 года

-5,81

2,10

7,91

31,63

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Водоканал"
Колосовский МР
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План на
2011

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
736,96
252,04
0,00
733,56
117,00
17,23
1722,56

0,47

65,30
0,25
0,20

24

0,00
69,56
50,90
9,80

-

69,56
-

0,00

69,56

План на
2011

115,70
11572,10

1892,40
647,20
0,00
9032,50
580,00

-

0,13

0,05

0,63

90-100

24

7 552,00
-

7,55
116,43
66,92
22,70

-

0,00
-

123,98

123,98

План на
2011

-4,09
0,12
0,00

25,02
16,85
22,70

0,47

65,30
0,13
0,00

24

0,00
17,39
12,75
9,80

-

17,39
-

0,00

17,39

0,00
11,4
7,6
9,8

-

11,40
-

0,00

11,40

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

0
-5
-5
0

-5

0

-5

Откл
при
пр
пр
+

-1,89

0,00
-

0,00
-

-5,97

25,02

0,00

-5,97

25,02

ООО "Вода"
Нововаршавский МР

0,13

0,6
0,02

90-100

24,00

1 888,00
-

22,70

29,11
16,73

1,89

-

0,00
-

30,99

30,99

Выполнение
Отклон.
производственной
принято
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

МУП Кормиловский "Водоканал"
Кормиловский МР

Официально

23

19 августа 2011 ГОДА

61,9
62,50
29,10
24

85
2,75
0,04

0,11

61,9
62,50
29,10
24

85
5,50
0,15

0,11

20 748,25

20 748,25

-

-17,51

-17,51

-17,51
-

цена свободная

5497,58
1885,67
509,57
26674,63
3578,21
34567,45

0,48

51,20
0,30
0,09

364,00
16,0
0
16
24

17 058,36
3 689,89
0,00
63,57

-

План на
2011

-

-

0,47

51,67
0,20
0,09

24

0,00
42,56
30,26
22,40

43,56

0,00
43,56
30,06
22,40

-

43,56
-

-

69,56
-

-

-

0,00
1,00
-0,20
0,00

50
0,50
0,95

0,80

65,30
0,13
0,00

0,47

65,30
0,25
0,20

0,47

17,92
1791,80

17,23
1722,56

-

-

-

102,33
62,55
0,00
35,04

91,00
70,0
0
70
24

-

-

409,30
250,20
0,00
35,04

364,00
70,0
0
70
24

-

-

-4 264,59
57,75
0,00
46,65

-

-

0,00
980,22
0
110,22

-

-

4 264,59
922,47
0,00
63,57

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
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646800, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4. Печать офсетная. Заказ № .
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0,48

51,20
0,15
0,01

19,71
571,72
563,38
591,43

0,48

66,25
0,38
0,09

-

-

-

-4 206,84

980,22

5 187,06

0,48

66,25
0,00
0,01

0,00
58,67
0,00
55,3

-

58,67

659,50

-4 206,84

980,22

5 187,06

164,88

План на
2011

-102,33
-3,88
0,00
20,26

-

-

-

-106,21

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

42,10
14,60
16,40
46,90
3,40
0,00
120,00

0,00

83,40
0,616
0,00

12,00
100,0
0
100
24

77,553
18,582
0,000
4,025

-

96,14
-

0,00

0,00

0,00

83,40
0,616
0,00

3,00
100,0
0
100
24

19,678
4,656
0,000
4,025

-

23,33
-

0,00

0,00

0,00
2,69
0
4,025

-

2,69
-

0,00

0,00

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

ОАО "Омский аэропорт"
город Омск

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

План на
2011

127,44

517,20
774,54
63,50

252,04

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

91,00
16,0
0
16
24

0,00
5,15
5,73
1,70

-

-

0,00

6,04

0,20

100
0,80

24

2,49

14,645
15,039
13,651

-

29,684
-

0,000

29,684

-19,68
-1,97
0,00
0,00

-

-20,64
-

0,00

0,00

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

0,00
402,50

0,00
342,00
19,10

15,40

0,00
12,86
12,86
4,84

-

-

0,00

13,75

45,10

0,80

50
0,00
0,00

24

0,00
7,710
7,130
3,14

-

-

0,00

7,71

План на
2011

83218,40
28460,70
38985,50
1034937,10
225780,20
39576,70
1185601,70

0,62

64,75
6,54
0,07

130 779,00
24,18
22,20
99,00
24

145,05
121 335,38
79 777,45
1 131,86

-

-

129 775,35

129 775,35

План на
2011

0,20

100
0,40

24

3,661
3,760
3,413
2,49

-

7,421
-

0,000

7,421

-3,66
1,66
-3,41
0,00

-

-2,00
-

0,00

-2,00

0,62

64,70
2,54
0,03

32 946,00
23,50
21,50
99,00
24

36,26
30 333,85
19 944,37
1 131,86

-

-

32 443,84

32 443,84

7 655,00
31 056,00
19 700,00
1134,92

-

-

38 711,00

38 711,00

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

ОАО "ОмскВодоканал"
город Омск

2,49

0,000
5,420

-

5,420
-

0,000

5,420

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ФГОУ СПО "Омский сельскохозяйственный
техникум"
Омский МР

372,62

0,00
733,56
117,00

736,96

3,14

24

-

0,00
30,85
28,55

24

-

0,00
-5,99
-5,15
0,00

-

0,00

30,85

24

9,80

0,00
11,4
7,6
9,8

-5,99
-

0,00

-5,99

0,00
17,39
12,75
9,80

-

11,40
-

0,00

11,40

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

МУП ЖКХ "Калининского СП"
Омский МР

План на
2011

0,00
69,56
50,90

0,00

17,39
-

0,00

1,00

1,00
-

17,39

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

69,56

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
город Омск (промышленные стоки)

68,21
6821,27

0,00
4601,09
791,88

565,80

1654,38

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

0,00
-17,51
-6,30
0,00

42,56

42,56
-

43,56

Начальник рекламного отдела: Белова Галина Борисовна (тел./факс 312484).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (51-12-44).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна,
Бажина Татьяна Викторовна (51-12-46).

5776,66
1981,39
23,62
10266,47
640,46
855,82
18048,14

-

0,00
85,4
55,3
30,8

-

0,00
102,91
61,60
30,80

85,40
-

102,91
-

411,64
-

-

85,40

102,91

411,64

0,00
411,64
246,38
30,80

85,40

102,91

411,64

Главный редактор АКСЕНОВ Павел Васильевич

План на
2011

0,47

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

Email: оmvest@yandex.ru (для документов), omvest_elena@mail.ru (для рекламы, коммерческих материалов).

51,67
0,60
0,36

24

22,40

0,00
170,25
121,03

-

170,25
-

Адрес издателя и редакции: г. Омск42, пр. Маркса, 39.

42,56

План на
2011

ООО "Вода"
Нововаршавский МР

1,00

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области

ООО "Водоотведение"
Тарский МР

Редактор Иголкин Владимир Юрьевич

170,25

170,25

План на
2011

ООО "Большегривский водоканал"
Нововаршавский МР

областная газета

т

-

-0,34
0,13
0,05
-1,00

0,13
-

1,40
-

-

-1,27

0,00

0,00
1,40
1,30
2,87

0,13

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

Газета зарегистрирована ЗападноСибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и средств массовой информации Комитета РФ по печати. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ5500099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

1,40

Факт 2 кв.

лнение
ственной
ы в сфере
ведения
2011

Мангут"
вский МР

24

Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.
7 618,74
722,15
-244,37
3,06

-

-

6 267,16

6 267,16

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

12,10
1210,40

0,00
776,70
77,80

110,50

323,20

0,02

86
-

24

7,139

0,148
56,430
43,705

-

56,578
-

0,000

56,578

План на
2011

201,19
-

0,00

0,00

0,00
0,00
8,76
979,32
70,37
0,00
988,08

23,32

44,44
0,20
0,580

24,00
0,0
0
0
24

66,357
134,830
0,000
6,93

-

0,02

86
-

24

0,00
11,02
8,48
7,139

-

11,02
-

0,000

11,02

-0,037
-3,087
-2,446
0,00

-

-3,124
-

0,000

-3,124

99,90
9985,60

82,30
8582,30
408,40

336,60

984,40

0,36

75
0,25
1,264

24

23,10

0,00
820,94
408,30

-

920,94
-

0,00

820,94

План на
2011

5,83

44,44
0,00
0,145

6,00
0,0
0
0
24

16,590
33,708
0,000
6,93

-

50,298
-

0,00

0,00

0,00
26,57
0
6,93

-

26,57
-

0,00

0,00

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

-16,59
-7,14
0,00
0,00

-

-23,73
-

0,00

0,00

984,40
336,60
82,30
8582,30
408,40
99,90
9985,60

0,36

75
0,25
1,26

24

0,00
820,94
408,30
23,10

-

820,94
-

0,00

820,94

План на
2011

0,36

75
0,12
0,316

24

0,00
205,24
102,08
23,10

-

205,24
-

0,00

205,24

0,00
-130,14
-57,38
0,66

-

-130,14
-

0,00

-130,14

7,98
797,89

0,00
461,07
153,76

85,84

250,98

0,03

41,12
0,00
0,00

38,7
39
100
24

7,20

0,00
30,32
28,09

-

30,32
-

0,00

30,32

0,36

75
0,12
0,32

24

0,00
205,24
102,08
23,10

-

205,24
-

0,00

205,24

0,00
75,1
44,7
23,76

-

75,10
-

0,00

75,10

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00
-130,14
-57,38
0,66

-

-130,14
-

0,00

-130,14

282,00
100,10
39,10
273,02
61,90
9,00
694,22

0,60

50
0,12
0,30

92,00
100,0
0
100
24

84,748
74,230
0,000
3,63

-

158,98
-

0,00

0,00

План на
2011

0,02

0,03

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

100
-

39,20
0,00
0,00

0,60

50
0,06
0,30

23,00
100,0
0
100
24

21,268
18,500
0,000
3,63

-

39,835
-

0,00

0,00
12,12
0
3,35

-

12,12
-

0,00

0,00

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

ОАО "ОКСК"
город Омск

0,00

520,72
178,09

0,05

100
0,79

24

-

27,84
19,77
7,38

0,00

-

27,84
-

0,00

27,84

-21,27
-6,38
0,00
-0,28

-

-27,72
-

0,00

0,00

669,17
232,20
6,53
1065,20
54,78
8,30
1973,10

0,33

-

45 017,00
100,0
100
24

5 992,47
776,41
0,00
102,12

-

6 768,88
-

6 768,88

6 768,88

0,33

-

11 254,00
100,0
100
24

1 558,04
193,57
0,00
102,12

-

1 751,61
-

1 751,61

1 751,61

0,00
158,09
0
102,12

-

158,09
-

158,09

158,09

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

4,13
2,24
7,38

0,00

-

4,13
-

0,00

4,13

-1 558,04
-35,48
0,00
0,00

-

-1 593,52
-

-1 593,52

-1 593,52

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

0,05

100
0,20

24

-

7,38

6,96
4,94

0,00

-

6,96
-

0,00

6,96

475,24
164,92
38,19
565,45
40,11
0,00
1243,80

-

-

12,00
100,0
100,0
100,0
24

12,31
65,29
27,00
3,31

-

84,31
-

84,31

104,61

План на
2011

-2,83
-2,70
0,00

0,00

-

-2,83
-

0,00

-2,83

509,57

5497,58
1885,67

0,48

51,20
0,30
0,09

16
24

364,00
16,0
0

3 689,89
0,00
63,57

17 058,36

-

-

20 748,25

20 748,25

-

-

3,00
100,0
100,0
100,0
24

3,07
16,28
6,73
3,31

-

21,02
-

21,02

26,08

6,47
15,54
4,99
2,2

-

22,01
-

22,01

22,01

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

3,40
-0,74
-1,74
-1,11

-

0,99
-

0,99

-4,07

22,50
7,80
0,00
82,20
61,40
0,50
112,50

0,18

61
0,15
-

48,00
100,0
100
24

633,91
7,000
0,00
8,69

-

0,00
-

0,00

640,91

План на
2011

0,48

51,20
0,15
0,01

16
24

91,00
16,0
0

922,47
0,00
63,57

4 264,59

-

-

5 187,06

5 187,06

0,18

61
0,15
-

12,00
100,0
100
24

158,04
1,745
0,00
8,69

-

0,00
-

0,00

158,788

0,00
1,06
0
8,69

-

0,00
-

0,00

0,000

Выполнение
производственной
программы в сфере
водоотведения
2 кв. 2011
План 2 кв. Факт 2 кв.

57,75
0,00
46,65

-4 264,59

-

-

-4 206,84

-4 206,84

-158,04
-0,69
0,00
0,00

-

0,00
-

0,00

-158,79

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

980,22
0
110,22

0,00

-

-

980,22

980,22

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Омсктехуглерод"
город Омск

34567,45

-17,51
-6,30
0,00

0,00

-

-17,51
-

-17,51

-17,51

18048,14

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

85,4
55,3
30,8

0,00

-

85,40
-

85,40

85,40

План на
2011

26674,63
3578,21
-

0,11

85
2,75
0,04

29,10
24

61,9
62,50

102,91
61,60
30,80

0,00

-

102,91
-

102,91

102,91

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
город Омск (промышленные стоки)

10266,47
640,46
855,82

23,62

5776,66
1981,39

0,11

85
5,50
0,15

29,10
24

61,9
62,50

411,64
246,38
30,80

0,00

-

411,64
-

411,64

411,64

План на
2011

ООО "Водоотведение"
Тарский МР

ОАО "Омский каучук"
с.Красноярка
Омский МР

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Сосновское ЖКХ"
Таврический МР

ОАО "Омский каучук"
город Омск

0,00

-

-10,03
-7,89
0,00

0,00

-

-10,03
-

0,00

-10,03

232,16
0,00
9,31
930,97

План на
2011

0,005

-

22,27
13,52
15,51

0,00

-

22,27
-

0,00

22,27

План на
2011

0,00

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

-

100
-

24

-

15,51

32,30
21,41

0,00

-

32,30
-

0,00

32,30

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "Коммунэнерго"
Таврический МР

1363,20
69,18
32,40
3239,70

1486,93
389,57

24

96,90
64,22
15,51

100
24

1,16
1,02
0,00

0,00

-

96,90
-

0,00

96,90

-

8,74
8,04
7,2

7,58
7,02
7,20

0,00

-

1,16
-

0,00

1,16

План на
2011

38,7
39

0,00

0,00

0,00
8,74
-

0,00
7,58
-

8,74

7,58

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ОО О "Саргатский водоканал"
Саргатский МР

План на
2011

ООО "УК ЖКХ "Мостовик"
город Омск

0,00
75,1
44,7
23,76

-

75,10
-

0,00

75,10

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "УК ЖКХ "Мостовик"
Омский МР

Отклон. от
принятой
произ.
прогр
+/-

ООО НТК "Криогенная техника"
город Омск

План на
2011

0,02

86
-

24

0,037
14,107
10,926
7,139

-

14,144
-

0,000

14,144

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

ООО "ЖКХ Иртышское"
Омский МР

591,43

571,72
563,38
-

19,71

-

0,48

66,25
0,38
0,09

70
24

364,00
70,0
0

250,20
0,00
35,04

409,30

-

-

-

659,50

План на
2011

0,48

66,25
0,00
0,01

70
24

91,00
70,0
0

62,55
0,00
35,04

102,33

-

-

-

164,88

-102,33
-3,88
0,00
20,26

58,67
0,00
55,3

-

-

0,00

-106,21

58,67

Выполнение
Отклон. от
производственной
принятой
программы в сфере
произ.
водоотведения
прогр
2 кв. 2011
+/План 2 кв. Факт 2 кв.

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

Официально

тираж 860

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

