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ПЯТНИЦА, 29 МАРТА 2019 ГОДА

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2019 года
г. Омск

№ 94

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Омской области в 2018 году
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в
2018 году, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2018 году.
2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области
в 2018 году в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский
вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2019 года
г. Омск

№ 25

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового
судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области
на трехлетний срок полномочий Суркову Елену Олеговну, судебный участок № 106 в
Кировском судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области
на десятилетний срок полномочий Рассказову Татьяну Алексеевну, судебный участок № 45 в Кировском судебном районе в г. Омске.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В МОСКВЕ
СТАЛ АЛЕКСЕЙ ЛАПИН
Предполагается, что он избавит омских министров и их заместителей от частых полетов
в столицу. 27 марта перед началом заседания регионального кабинета министров первый
заместитель правительства Валерий Бойко представил нового представителя Омской области
при Правительстве РФ.
Губернатор Омской области Александр Бурков назначил на этот пост Алексея Лапина. Это место оставалось вакантным с апреля 2018 года, когда Андрей Ишков покинул
свой пост.
– Губернатором поставлена задача представителю Омской области работать с учетом реализации национальных проектов. Он должен стать связующим звеном между
правительством региона и федеральными структурами, чтобы по каждому поводу министры и заместители не летали в Москву на совещания, на коллегии. Эту функцию будет выполнять Алексей Лапин. Прошу учитывать это в своей работе, – подчеркнул Валерий Бойко.
Биография
Алексей Алексеевич Лапин – уроженец Омска. После окончания школы работал на
заводе имени Баранова, откуда был призван на службу в армию. В 1980 году окончил
Омскую высшую школу милиции МВД, служил в органах внутренних дел. В 1993 году
поступил в Академию МВД России. По окончании учебы, с 1993 года, продолжил службу
в Краснодарском крае. В 2001 году назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД Волгоградской области – начальника криминальной полиции. Защитил
ученую степень «кандидат юридических наук». С 2002 по 2004 годы являлся министром
внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики. В 2007 году Указом Президента РФ
назначен на должность начальника УВД по Хабаровскому краю. С 2010 года являлся
начальником Главного управления внутренних дел по Ростовской области.
9 ноября 2011 года присвоено очередное специальное звание – генерал-лейтенант
полиции.

НА ПЕРИОД ПАВОДКА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЗДАЛИ ГРУППИРОВКУ ИЗ 7270 СПАСАТЕЛЕЙ

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел совещание в
Белокурихе, в котором принимал участие губернатор Омской области Александр Бурков.
Главная тема – паводок и раннее вскрытие рек бассейна Оби. На совещании обсуждались
вопросы организации пропуска весеннего половодья и подготовка необходимых сил и средств
Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ. для снижения паводковых рисков.

СОЦИОЛОГИ: РАБОТА БУРКОВА ПОВЫШАЕТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ ОМИЧЕЙ
Как говорит экспертное исследование, жители Омской области положительно оценивают
работу нового губернаторского корпуса. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ)
опубликовал доклад «Обновление. Два года новой кадровой политики», где подведены итоги
обновления регионального госуправления за 2016–2018 годы.
– Масштабная волна обновления губернаторского корпуса стала ответом на запрос жителей регионов на смену руководства и налаживание ситуации. Отрицательные
оценки деятельности главы региона превалировали над положительными. Исключение
составили лишь несколько регионов с популярными лидерами, ушедшими на повышение в федеральный центр. В настоящее время в абсолютном большинстве регионов, в
которых прошло обновление руководства, положительные оценки уверено превалируют над отрицательными, – говорится в докладе.
По данным исследования ЭИСИ, губернатор Омской области Александр Бурков показал лучший результат среди сибирских глав в показателе «Рост доли положительных
оценок в процентах». Показатель Буркова – 222.8, это 9-е место по России.
Среди лидеров социального оптимизма – по приросту жителей, полагающих, что ситуация в регионе улучшается, – новый омский губернатор занял 12-ю строчку и попал в
топ-15. Прирост так считающих омичей составил 9,2%. Доля жителей, положительно
оценивающих деятельность главы региона, также высокая – 56.6%, общее 12-е место
по России. И еще одна цифра: доля жителей, считающих, что глава региона действует в
интересах всего общества или большинства граждан, – 52.8%. Это лучший результат по
Сибири, 21-е место по России.

В этом году вскрытие рек бассейна Оби ожидается на 3–6 дней раньше средних сроков. Достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий возможно в
Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.
Губернатор Александр Бурков рассказал, что для снижения паводковых рисков в Омской области организована межведомственная подготовка. За счет резервного фонда
оборудовано более 5 км водоотводных сооружений в Москаленском районе, проведена расчистка русел водоотводных каналов в Называевском, Крутинском и Тюкалинском
районах. Дополнительно уложено 9 водопропускных труб в Называевском, Полтавском,
Колосовском и Шербакульском районах.
– Созданы запасы материальных средств. Подготовлена высокопроизводительная
водооткачивающая техника и полипропиленовые мешки. Пункты временного размещения населения во всех районах приведены в готовность, – отметил Александр Бурков.
Для оперативного реагирования сформирована группировка из 7 270 человек личного состава и 1 222 единиц техники. Спасатели аэромобильной группы готовы в течение 6 часов выехать в любой район области. Акт готовности Омской области к прохождению паводка утвержден правительственной комиссией по ЧС.
Губернатор также сообщил, что в первых числах апреля состоится заседание Российско-Казахстанской комиссии по бассейну реки Иртыша, где будет подписан совместный протокол об объемах природоохранных пропусков Верхне-Иртышского
каскада водохранилищ Республики Казахстан.
Сергей Меняйло также спросил о проведении противопаводковых мероприятий на
Красногорском гидроузле. Бурков рассказал, что в настоящее время проводится плановое обследование гидроузла. При региональном минпроме действует специальная
комиссия, задача которой обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод на этом
объекте.
Напомним, в прошлом году ледоход на Иртыше начался 18 апреля вечером.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Официально

ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕ Л ЬНОСТ И К ОНТ Р О Л Ь Н О - С Ч Е ТН О Й П АЛ АТЫ ОМСКОЙ ОБ ЛАСТ И В 2018 ГОДУ
Утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты Омской области от 25.02.2019 № 27/4
ОМСК 2019 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской
области (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) в 2018
году подготовлен в соответствии со статьей 22 Закона Омской
области от 28.09.2011 № 1389-ОЗ «О Контрольно-счетной
палате Омской области».
1. Основные итоги деятельности
Контрольно-счетной палаты Омской области в 2018 году
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году строилась в соответствии с задачами и полномочиями, установленными
федеральным законодательством и законодательством Омской области.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовка на основе их результатов предложений по устранению выявленных нарушений, совершенствованию законодательства
и системы управления государственной собственностью остаются
основными направлениями деятельности Палаты.
План работы на 2018 год, утвержденный решением коллегии
Контрольно-счетной палаты от 19.12.2017 № 241/26 с последующими изменениями, выполнен в полном объеме.
Реализуя полномочия в области внешнего государственного
финансового контроля, в 2018 году Контрольно-счетной палатой
проведено 158 мероприятий, в том числе 132 контрольных мероприятия (Приложение № 1), 26 экспертно-аналитических мероприятий,
из них 6 тематических мероприятий (Приложение № 2) и финансово-экономическая экспертиза 20 проектов законов Омской области
(Приложение № 3).
В отчетном году осуществлен комплекс мероприятий, направленных на выполнение поручений комитетов Законодательного Собрания Омской области, обращений Счетной палаты Российской
Федерации и полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе, на проверку фактов,
отраженных в обращениях граждан, а также связанных с выполнением законодательно установленных полномочий.
Профильными комитетами Законодательного Собрания Омской
области инициировано 86,5 процента контрольных мероприятий отчетного года (без учета внешних проверок бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области,
муниципальных образований Омской области).
По обращению Счетной палаты Российской Федерации проведено параллельное экспертно-аналитическое мероприятие по анализу и оценке расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей за период с 2014
года по 2017 год.
По обращению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе проведена
проверка некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2017 год, в рамках
которой проведен анализ деятельности регионального оператора
в части выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Омской области.
По фактам, изложенным в обращениях граждан, проведено четыре контрольных мероприятия по вопросам законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на оплату
труда, обеспечение работников оборудованием и специальной одеждой, ремонт автомобильных дорог и другие цели.
Контрольно-счетной палатой осуществлялся контроль за реализацией 14 государственных программ Омской области, в том числе
отдельных мероприятий и подпрограмм, направленных на развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение граждан доступными
и качественными жилищно-коммунальными услугами, переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, социальную поддержку населения, обеспечение гарантий в сфере здравоохранения,
государственную поддержку сельского хозяйства, пассажирского
транспорта, частных образовательных организаций, малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, проведен комплекс мероприятий, включающий внешнюю проверку бюджетной отчетности об исполнении областного
бюджета за 2017 год, проверки муниципальных образований Омской
области (далее – муниципальные образования) по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – Бюджетный кодекс), а также аудит в сфере закупок товаров,
работ и услуг. Продолжена работа по анализу поступления в областной бюджет неналоговых доходов от использования и распоряжения
государственной собственностью Омской области, эффективности
деятельности акционерных обществ с участием Омской области.
Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стали 134 организации, в числе которых 32 главных администратора средств областного бюджета, 25 государственных учреждений
Омской области, 46 органов местного самоуправления Омской области и муниципальных учреждений, семь акционерных обществ,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Омской области, некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов», иные организации
– получатели субсидий из областного бюджета.
Контрольные мероприятия проводились на территории городского округа город Омск, городских и сельских поселений 20-ти
муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные
районы, районы).
Основные сопоставимые показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты за последние три года, приведены в таблице.
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Основные показатели работы Палаты в 2016 – 2018 годах
Показатель
Проведено контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий (всего), в том
числе:
- контрольных мероприятий
- экспертно-аналитических
мероприятий
Количество проверенных
объектов
Сумма проверенных средств
и стоимость проверенного
имущества (тыс. руб.)
Выявлено нарушений и
недостатков (тыс. руб.), в том
числе:
- нарушения законодательства (тыс. руб.)
- неэффективное использование средств и имущества
(тыс. руб.)
Количество составленных
протоколов об административных правонарушениях
Сумма назначенных административных штрафов (тыс.
руб.)
Количество направленных
представлений
Количество направленных
информационных писем
Количество материалов,
направленных в органы прокуратуры
Количество должностных лиц,
привлеченных к дисциплинарной ответственности
Количество нормативных правовых актов (локальных актов), принятых (измененных)
по результатам мероприятий
Палаты

2016 г.

2017 г.

2018 г.

145

160

158

123

133

132

22

27

26

116

184

134

11 119 733,4 13 550 445,9 16 345 387,4
596 738,4

604 444,6

1 431 458,2

482 993,8

397 562,0

200 013,7

113 744,6

206 882,6

1 231 444,5

19

13

6

320,0

115,0

65,0

79

91

84

55

75

97

43

58

64

85

70

63

68

61

82

В 2018 году в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверено использование средств в сумме 11 712 058,8
тыс. рублей, стоимость проверенного имущества составила
4 633 328,6 тыс. рублей.
По результатам проведенных мероприятий установлено 1073
факта нарушений федеральных, областных, муниципальных правовых актов и соглашений (договоров) в деятельности проверенных
организаций. Суммовая оценка выявленных нарушений составила
1 431 458,2 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование
средств и имущества – 1 231 444,5 тыс. рублей. Структура нарушений отражена на диаграмме.
Структура нарушений, выявленных в 2018 году (тыс. рублей)
1 231 444,5

Неэффективное использование средств и имущества
Нарушения в оплате труда работников

72 167,3

46 544,1

Несоблюдение законодательства о контрактной системе
(о закупках)

26 325,8

Нарушения порядка ведения учета и составления
отчетности

19 547,9

1 431 458,2

9 841,2
9 657,8
6 735,0
5 681,9
3 512,7

Оплата работ (услуг) завышенного объема
Нарушения
и
недостатки
государственных услуг

при

Неправомерное
(необоснованное)
бюджетных средств

предоставлении
использование

Нарушения порядка и условий предоставления субсидий (грантов)
Нарушения в управлении
недополученные доходы

имуществом,

включая

Иные нарушения

Учитывая современные требования, предъявляемые к внешнему
государственному финансовому контролю, в ходе своей деятельности Контрольно-счетная палата проводила не только оценку законности, но и анализ эффективности использования бюджетных средств
и государственного имущества.
В отчетном году сумма неэффективного использования средств
(1 065 998,4 тыс. рублей) и неэффективного использования имущества (165 446,1 тыс. рублей) по сравнению с 2017 годом увеличилась
в целом в шесть раз и составила 86,0 процентов от всех нарушений и
недостатков, выявленных Палатой. Наибольший объем неэффективных расходов установлен в сферах дорожного хозяйства – 567 991,7
тыс. рублей и строительства – 475 628,1 тыс. рублей.
Вместе с тем сумма нарушений федеральных, областных, муниципальных правовых актов и соглашений (договоров) составила
200 013,7 тыс. рублей и по сравнению с предыдущим годом сократилась в два раза.
Значительно сократились нарушения при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности (в 5,9 раза), предоставлении
государственных услуг (в 5,5 раза), а также нарушения, связанные с
оплатой работ (услуг) завышенного объема (в 3,4 раза).
Остается значительным количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сумма которых составила 46 544,1 тыс. рублей. Основную долю составляют нарушения в
части неприменения мер ответственности за невыполнение условий
контрактов – 26 135,6 тыс. рублей.
Информационные материалы о нарушениях требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
установленных Контрольно-счетной палатой в ходе 21 контрольного
и экспертно-аналитического мероприятия, в соответствии с заклю-
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ченными соглашениями направлены в органы, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере закупок, для принятия мер в рамках компетенции. По результатам их рассмотрения в отношении
должностных лиц проверенных организаций возбуждено 12 дел об
административных правонарушениях, из которых по семи делам
должностные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 117,0 тыс. рублей, по
пяти делам административное производство прекращено в связи с
малозначительностью совершенного административного правонарушения. В ряде случаев дела не возбуждались или прекращены по
причине истечения срока давности привлечения к административной ответственности. Кроме того, по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, за нарушения в сфере закупок
привлечено к административной ответственности три должностных
лица и одно юридическое лицо с наложением штрафов на сумму 62,0
тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей соответственно.
По результатам всех контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палатой подготовлены отчеты и
заключения.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а также
предотвращения их в дальнейшем Контрольно-счетной палатой принимались меры, предусмотренные законодательством. Так, руководителям проверенных организаций направлено 84 представления Палаты. Кроме того, в уполномоченные органы государственной власти,
иным организациям направлено 97 информационных писем, в том
числе о нарушениях и недостатках, относящихся к их компетенции.
Информация о наиболее значимых нарушениях, выявленных в
ходе семи контрольных мероприятий, доведена до сведения Губернатора Омской области. Первому заместителю Председателя Правительства Омской области направлены отчеты о результатах 48 контрольных мероприятий.
В Законодательное Собрание Омской области направлены отчеты о результатах 77 контрольных мероприятий, 20 заключений по
итогам финансово-экономической экспертизы проектов законов
Омской области, а также информация о текущем исполнении областного бюджета в 2018 году. Все материалы Контрольно-счетной
палаты рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
Контрольно-счетной палатой установлено шесть случаев административных правонарушений, составление протоколов по которым
отнесено к полномочиям Палаты (нарушения бюджетного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете и иных нормативных правовых актов). Основной состав правонарушений, по которому возбуждались административные производства – нарушение
порядка представления бюджетной отчетности (статья 15.15.6 КоАП
РФ). По данному правонарушению составлено три протокола. Также
составлено по одному протоколу за грубое нарушение требований
к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности (часть 1 статьи 15.11 КоАП РФ), за нарушение условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов (часть
3 статьи 15.15.3 КоАП РФ), за невыполнение в установленный срок
представления Контрольно-счетной палаты (часть 20 статьи 19.5
КоАП РФ).
По результатам рассмотрения протоколов мировыми судьями
все должностные лица признаны виновными в совершении административных правонарушений, вынесено 6 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму
65,0 тыс. рублей, два из которых отменены вышестоящими судами
в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности и малозначительностью совершенного административного правонарушения.
В отчетном году поступления в областной бюджет от денежных
взысканий (штрафов), администрируемых Контрольно-счетной палатой, составили 60,0 тыс. рублей, в том числе 5,0 тыс. рублей по
административным производствам 2017 года.
В прокуратуру Омской области в соответствии с соглашением
о взаимодействии для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования по выявленным нарушениям и привлечения
к ответственности виновных должностных лиц направлены материалы по результатам 64 контрольных мероприятий. По официальным
запросам в органы прокуратуры, следственный комитет, органы
внутренних дел и Федеральную службу безопасности направлена
информация или представлены материалы по девяти контрольным
мероприятиям, в том числе проведенным в предыдущие годы.
По материалам Контрольно-счетной палаты возбуждено два уголовных дела (в том числе одно уголовное дело по материалам 2017
года) в отношении директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных
средств должностными лицами), и в отношении неустановленных
должностных лиц Администрации Усть-Ишимского муниципального
района Омской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). К административной ответственности привлечено одно
должностное лицо по части 10 статьи 7.32. КоАП РФ с назначением
наказания в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей. По 24 материалам районными прокурорами внесены представления с требованиями об устранении нарушений законодательства, в том числе
шесть представлений по материалам 2017 года. По ряду материалов
правоохранительными органами продолжаются проверки в порядке
статьи 144 УПК РФ.
Меры, принимаемые Контрольно-счетной палатой, способствовали возмещению ущерба и устранению выявленных финансовых нарушений на общую сумму 434 320,1 тыс. рублей (в том числе по про-
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Официально
веркам 2017 года – 143 592,6 тыс. рублей) путем возврата средств в
областной и местные бюджеты, выполнения работ по строительству
и ремонту объектов областной и муниципальной собственности,
проведения претензионной работы, приведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями действующего законодательства, представления подтверждающих документов, возврата имущества в казну Омской области, вовлечения в деятельность
учреждений неиспользуемого оборудования, вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, принятия (внесения изменений) нормативных правовых актов и локальных актов организаций.
К дисциплинарной ответственности привлечено 63 должностных
лица. Представления, срок исполнения которых не наступил, или
исполненные не в полном объеме, находятся на контроле Контрольно-счетной палаты.
С учетом выводов и рекомендаций Контрольно-счетной палаты
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий органами государственной власти и местного самоуправления
Омской области, проверенными организациями утверждены и внесены изменения в 82 правовых акта, в том числе в 28 нормативных
правовых актов Омской области, 2 муниципальных правовых акта и
52 локальных акта организаций. Несмотря на длительность процедур разработки правовых актов, отмечается оперативность принятия
решений по ряду отмеченных Палатой рисков отсутствия правового
регулирования.
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросы устранения выявленных нарушений и недостатков,
а также вопросы планирования, методологии и организационной деятельности рассматривались на заседаниях коллегии Палаты. Всего
в 2018 году проведено 33 заседания коллегии, на которых рассмотрен 221 вопрос.
В целях совершенствования методологического и организационного обеспечения Контрольно-счетной палатой продолжена работа по стандартизации своей деятельности. В отчетном году разработано и принято три новых стандарта внешнего государственного
финансового контроля, два стандарта утверждены в новой редакции,
в один стандарт внесены изменения в целях приведения его отдельных положений в соответствие с законодательством.
В 2018 году Контрольно-счетная палата осуществляла сотрудничество со Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации. В
рамках регионального взаимодействия Палата участвовала в работе
межведомственных комиссий и рабочих групп, в заседаниях Законодательного Собрания Омской области и профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В соответствии с принципом гласности внешнего государственного финансового контроля и доступности информации о деятельности Палаты в отчетном году продолжилась работа по информационно-тематическому наполнению официального сайта Палаты
(kspomskobl.ru), который является основой для обеспечения доступа
пользователей к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты, о результатах проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Кроме того, информационные материалы
размещались на Портале Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов Российской Федерации (portalkso.ru) и
в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
Всего в 2018 году в средствах массовой информации и на сайтах в
сети «Интернет» размещено более 360 публикаций о деятельности
Контрольно-счетной палаты.
2. Результаты контрольной деятельности
2.1. Транспорт, дорожное хозяйство
Одной из основных задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93, является дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Омской
области.
В 2017 году в рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» (далее – государственная программа) на развитие современной и эффективной
дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной
доступности региона израсходовано 6 506 692,2 тыс. рублей. Согласно распоряжению Правительства Омской области № 66-рп от
30.05.2018 «О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие транспортной
системы Омской области» за 2017 год» за счет указанных средств
обеспечен ввод в эксплуатацию 18,65 км автомобильных дорог, 30,95
п. м мостовых переходов, ремонт 2 391,39 тыс. кв. м автомобильных
дорог, проводилось содержание 10,2 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, мостов, ледовых переправ, объектов транспортной инфраструктуры, предоставлялись субсидии перевозчикам в
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, осуществлялись другие мероприятия.
В целях контроля за расходами областного бюджета, осуществляемыми в рамках государственной программы, в 2018 году проведено одиннадцать контрольных мероприятий. Объектами проверок
являлись: Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой), Министерство
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области (далее – Минпром), департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее – Департамент), бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (далее – УДХБ г. Омска), казенное учреждение Омской
области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее
– УДХ), а также пять муниципальных образований.
Кроме того, проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году в рамках подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» государственной программы Омской
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» Администрации Дружинского сельского поселения Омского района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта.
В ходе контрольных мероприятий проверено использование
средств на общую сумму 3 342 519,6 тыс. рублей. Объем выявленНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ных финансовых нарушений составил 606 903,3 тыс. рублей. Основными нарушениями являлись неэффективное использование бюджетных средств – 579 307,4 тыс. рублей, оплата работ завышенной
стоимости (невыполненных работ) – 3 991,2 тыс. рублей. Кроме того,
установлено, что в результате непринятия действенных мер по взысканию с недобросовестных поставщиков (исполнителей) штрафных
санкций за нарушение условий контрактов в доходы бюджетов недополучены средства в общей сумме 23 604,7 тыс. рублей, которые
могли явиться одним из источников формирования дорожного фонда Омской области.
Проведена проверка Минстроя по вопросу своевременного доведения в 2017 году лимитов и бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения в рамках государственной
программы.
В проверенном периоде лимиты бюджетных обязательств доводились Минстроем местным бюджетам своевременно, срок их доведения до муниципальных образований составлял от двух до девяти
дней после внесения изменений в постановление Правительства
Омской области о распределении субсидий.
В то же время результаты проверки показали, что на позднее
заключение муниципальными образованиями контрактов и, соответственно, на позднее выполнение работ либо их невыполнение повлияли следующие факторы:
- длительность организационных процедур в Минстрое, связанных с проведением отборов (до четырех месяцев с момента доведения лимитов);
- небольшой срок для подготовки муниципальными образованиями документации на отбор и направлении ее в Минстрой – от двух
до четырех неполных рабочих дней. В результате, по итогам отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий на ремонт дорог, проведенного в феврале 2017 года, более 45,0 процентов из них были признаны не прошедшими отбор;
- длительные сроки подготовки проектов постановлений Правительства Омской области о распределении субсидий между муниципальными образованиями (до 40 дней с даты подведения итогов).
В итоге работы по ремонту автомобильных дорог в отдельных поселениях проводились в декабре 2017 года, что приводит к удорожанию стоимости работ и в дальнейшем может привести к разрушению
асфальтобетонного и щебеночного покрытий и, как следствие, неэффективному использованию бюджетных средств.
Проверкой документов, представленных муниципальными образованиями в комиссию по проведению отбора, установлено, что в
отсутствие правовых оснований стоимость работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города Омска определена по федеральным единичным расценкам, что привело к завышению начальной
(максимальной) цены контрактов на сумму 117 764,2 тыс. рублей и неэффективному использованию средств областного бюджета в сумме
102 720,0 тыс. рублей. Кроме того, Минстроем произведены расходы
на осуществление строительного контроля в сумме 1 235,4 тыс. рублей, который не предусмотрен государственной программой.
Условиями предоставления и расходования субсидий не определены документы, которые должны представить муниципальные
образования для подтверждения фактического выполнения работ.
Как следствие, Администрацией города Омска к заявкам на финансирование приложены документы, которые не подтверждают
фактическое выполнение работ, так как не отражают информацию
о перечне автомобильных дорог (улиц, участков), в отношении которых осуществлялось содержание (ямочный ремонт, очистка (вывоз) снега, мусора и т.д.), о фактически понесенных расходах при
выполнении данного мероприятия с указанием объектов, на которых
выполнялись те или иные виды работ по содержанию улично-дорожной сети города Омска, а также о количестве, стоимости фактически
использованных материалов, которые указаны в локально-сметных
расчетах, представленных в Минстрой для проведения отбора. В результате Минстроем перечислена субсидия из областного бюджета в
сумме 312 300,0 тыс. рублей Администрации города Омска в отсутствие документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.
Проверка показала, что из 13 муниципальных образований,
прошедших в 2017 году отбор для предоставления субсидий на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, более 70,0
процентов ежегодно участвовали в отборах, не обеспечив при этом
соблюдение требований к эффективному использованию бюджетных
средств. При нарушении подрядными организациями сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами, вместо
проведения претензионной работы администрациями заключались
соглашения о расторжении контрактов, а после проведения очередного отбора заключались контракты на выполнение работ зачастую с
теми же подрядными организациями, но уже с учетом повышающих
коэффициентов. Так, Администрацией Азовского ННМР Омской области в связи с расторжением контрактов в 2015, 2016 годах с целью
завершения реконструкции дороги в 2017 году проведен аукцион,
при этом начальная (максимальная) цена контракта была рассчитана с применением индексов-дефляторов, что привело к увеличению
стоимости работ на сумму 7 366,1 тыс. рублей.
Основной причиной выявленных нарушений является отсутствие
надлежащего контроля со стороны главного распорядителя средств
областного бюджета – Минстроя за соблюдением условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидий на реализацию данного мероприятия.
В ходе проверок органов местного самоуправления, УДХ и УДХБ
г. Омска по вопросам использования бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства установлено, что выделенные средства направлены по целевому назначению.
В то же время результаты проверок свидетельствуют о сохранении системных недостатков в работе по контролю за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств. Так, в УДХ выделенные на приобретение дорожной техники бюджетные средства
в сумме 137 937,6 тыс. рублей использованы неэффективно: фреза
дорожная, четыре дорожных катка, два экскаватора находятся на территории акционерных обществ «ДРСУ № 6», «ДРСУ № 5», «Омскавтодор», не эксплуатируются и не поставлены на регистрационный учет;
технологический комплекс для производства асфальтобетонной
смеси и битумных эмульсий установлен на территории АО «Омскавтодор» и также не используется. Кроме того, комбинированные дорожные машины в количестве 29 единиц, состоящие на балансе УДХ,
с 29 декабря 2017 года используются государственными предприятиями и акционерными обществами без правовых оснований.
Проверкой проектно-сметной, исполнительной документации,
актов о приемке выполненных работ, контрольными обмерами уста-
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новлены факты завышения сметной стоимости подрядных работ, а
также неправомерной оплаты фактически невыполненных работ на
общую сумму 3 908,2 тыс. рублей, в том числе:
- УДХБ г. Омска – 430,5 тыс. рублей в результате завышения объемов работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города
Омска, а также стоимости работ по вывозу лома асфальтобетонного
покрытия;
- Администрацией Славянского сельского поселения Нововаршавского района – 82,1 тыс. рублей за оплату невыполненных работ
по планировке обочин на автомобильных дорогах в с. Славянка;
- УДХ – 3 395,6 тыс. рублей в результате оплаты работ по содержанию и ремонту дорог в отсутствие подтверждающих документов,
оплаты фактически невыполненных работ, неправомерного применения повышающих коэффициентов при определении стоимости
работ. Так, в локальном сметном расчете по ремонту автомобильной
дороги Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка необоснованно увеличен договорной коэффициент, что привело к неправомерной оплате в сумме 1 197,9 тыс. рублей.
Также в ходе проверок выявлены факты оплаты работ ненадлежащего качества, что свидетельствует о недостаточном осуществлении контроля при приемке выполненных работ со стороны заказчиков. Так, на семи участках дорожно-транспортной сети города Омска
установлены нарушения сплошности покрытия в виде выбоин и выкрашивания асфальтобетонного покрытия, наличие одиночных поперечных и продольных трещин, нарушения ровности в виде пучины и
просадок, проседания и разрушения дождеприемников для ливневой канализации и смотровых колодцев. При этом заказчиком (УДХБ
г. Омска) претензионная работа с целью их устранения подрядной
организацией в рамках гарантийных обязательств не проводилась.
Аналогичные нарушения допущены Администрацией Дружинского сельского поселения Омского района при проведении работ
по ремонту дворовых территорий и автомобильных дорог общего
пользования местного значения наиболее посещаемых территорий
в селе Дружино: произведена оплата за фактически невыполненные работы в сумме 16,7 тыс. рублей, не предъявлены требования к
подрядчику по устранению нарушений сплошности покрытия в виде
выбоин на автомобильной дороге по ул. Кленовая в рамках действующих гарантийных обязательств.
Одной из основных причин преждевременного разрушения автомобильных дорог является бесконтрольное движение транспортных
средств с тяжеловесными и крупногабаритными грузами. Проверками установлено, что при ремонте участков дорожно-транспортной
сети города Омска подрядными организациями продолжает использоваться тяжеловесный транспорт, осуществлявший перевозку
асфальтобетонной смеси в количестве, значительно превышающем
разрешенную осевую нагрузку. Палатой по итогам предыдущей проверки Департамента указывалось на необходимость проведения
договорной работы с целью предотвращения использования тяжеловесного транспорта либо использования данного транспорта при
наличии специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов. Однако Департаментом требования относительно использования надлежащего автомобильного транспорта и (или) возмещения
вреда, причиненного использованием тяжеловесных транспортных
средств, в договоры подрядных работ не вносятся.
В 2017 году на обеспечение доступности транспортных услуг с
использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом из областного бюджета направлено 677 197,9
тыс. рублей.
В ходе проверки Минпрома и администраций Марьяновского
и Москаленского районов проведен анализ действующей базовой
маршрутной сети Омской области и указанных районов, в результате
которого установлено, что маршрутная сеть имеет резервы оптимизации: сеть Омской области – за счет сокращения частоты рейсов на
маршрутах с высокой периодичностью движения и имеющих дублирующие маршруты из числа нерегулируемых, сеть Марьяновского
района – за счет применения подвижного состава меньшей вместительности, сеть Москаленского района – за счет сокращения дублирующих маршрутов.
В нарушение Порядка предоставления субсидий перевозчикам
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 09.02.2015 № 18-п,
Минпромом предоставлены субсидии перевозчикам при выполнении регулярных перевозок за пределами утвержденной приказом
Минпрома периодичности движения, что привело к неэффективному
использованию бюджетных средств в сумме 59,0 тыс. рублей.
В Москаленском районе порядок предоставления субсидий перевозчикам на компенсацию недополученных доходов, действовавший в 2017, 2018 годах, не способствовал эффективному расходованию бюджетных средств, поскольку определял лишь недополученные
доходы перевозчика при условии выполнения установленного для
расчета тарифа перевозки пассажирооборота. В случае превышения
уровня расчетного пассажирооборота перевозчик получал субсидию
в размерах, значительно превышающих недополученные доходы.
Так, в 2017 году и в период с января по август 2018 года Администрацией Москаленского района перечислена субсидия перевозчику
в сумме 8 264,6 тыс. рублей и 6 930,9 тыс. рублей соответственно,
тогда как проверка показала, что фактически недополученные доходы перевозчика составили 2 453,5 тыс. рублей и 1 621,5 тыс. рублей
соответственно. Таким образом, администрацией допущено неэффективное использование бюджетных средств в 2017 году в сумме
5 811,1 тыс. рублей, за период с января по август 2018 года в сумме
5 309,4 тыс. рублей.
Администрацией Москаленского района принят отчет перевозчика за ноябрь 2017 года по маршрутам «Москаленки-Алексеевка»
и «Москаленки-Гаркушино», содержащий недостоверную информацию, в результате излишне выплачено субсидий на сумму 66,3 тыс.
рублей.
Кроме того, администрациями при определении размера затрат
перевозчиков на территориях районов приняты затраты по аренде
транспортных средств в размере, превышающем экономически обоснованный уровень. Администрацией Москаленского района затраты перевозчика на топливо также приняты по завышенным нормам.
В ходе проверок установлены нарушения законодательства в
сфере закупок в части обоснования начальной (максимальной) цены
контрактов, отсутствия в муниципальных контрактах обязательных
условий о порядке и сроках оплаты работ и осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов), а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
По результатам контрольных мероприятий направлено 12 пред-
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ставлений объектам контроля, информационные письма в адрес
органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления. О результатах проверки УДХ проинформирован Губернатор Омской области, информация о результатах восьми
проверок доведена до сведения первого заместителя Председателя
Правительства Омской области. Материалы девяти проверок направлены в прокуратуру Омской области, материалы трех проверок
по фактам нарушения законодательства в сфере закупок направлены
в Министерство финансов Омской области и Главное управление финансового контроля Омской области.
Отчеты и информация о результатах восьми контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- в доход областного бюджета восстановлены средства в сумме
181,2 тыс. рублей;
- подрядными организациями выполнены работы на сумму
1 415,9 тыс. рублей;
- УДХ направлены исковые заявления о взыскании неустойки
(штрафа, пени) в общей сумме 13 769,6 тыс. рублей с подрядчиков,
допустивших нарушение условий государственных контрактов;
- в целях исключения неэффективных расходов постановлениями
Правительства Омской области от 24.10.2018 № 309-п, от 19.09.2018
№ 268-п внесены изменения в государственную программу Омской
области «Развитие транспортной системы Омской области», которые предусматривают финансирование расходов на строительный
контроль при выполнении работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и устанавливают, что софинансирование расходов местных бюджетов, связанных с выполнением
указанных работ, осуществляется в соответствии с Классификацией
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402;
- привлечены к дисциплинарной ответственности два должностных лица.
Органами прокуратуры по направленным материалам внесены
представления администрации Славянского сельского поселения
Нововаршавского района и УДХ.
По результатам проверок, проведенных в 2017 году, в отчетном
году в областной бюджет возмещено 744,4 тыс. рублей, подрядными
организациями выполнены работы на сумму 829,4 тыс. рублей, направлены исковые заявления о взыскании неустойки (штрафа, пени)
в общей сумме 22 266,2 тыс. рублей.
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство
(реконструкция) объектов
При осуществлении контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства приоритетными были вопросы использования бюджетных
средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного
фонда; строительство (реконструкцию) социальных и коммунальных
объектов в рамках государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области».
В отчетном году предметом проверки Контрольно-счетной палаты являлась деятельность девяти организаций, в том числе одного
казенного учреждения Омской области, некоммерческой организации и семи органов местного самоуправления – получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Общий объем проверенных средств составил 1 000 005,9 тыс.
рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на сумму 486 910,1 тыс. рублей.
Основными нарушениями являлись: неэффективное использование бюджетных средств и имущества, находящегося в собственности Омской области, – 475 779,3 тыс. рублей, оплата работ завышенного объема и стоимости – 8 397,3 тыс. рублей, неправомерное
использование бюджетных средств – 2 286,5 тыс. рублей.
В 2018 году проверки проведены в отношении двух подпрограмм,
реализуемых в рамках вышеуказанной государственной программы.
В соответствии с подпрограммой «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» местным бюджетам из областного
бюджета выделяются субсидии на софинансирование расходов по
приобретению, установке и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры.
За счет полученных субсидий администрациями Большеуковского, Омского, Муромцевского и Усть-Ишимского районов в проверенном периоде приобретено и установлено технологическое
оборудование теплотехнического и водохозяйственного назначения,
в Исилькульском районе средства направлены на приобретение и
установку резервных источников электроснабжения, в Исилькульском городском поселении – на реконструкцию сетей водоснабжения в г. Исилькуль. Общий объем проверенных средств в указанных
муниципалитетах составил 25 043,3 тыс. рублей.
Результаты проверок показали, что в муниципальных образованиях не был налажен должный контроль за ведением работ по поставке и монтажу оборудования, реконструкции объекта, что привело к неправомерному использованию бюджетных средств. Так,
Администрацией Муромцевского района допущена неправомерная
оплата за невыполненные работы по приобретению и установке технологического оборудования в котельной р.п. Муромцево на сумму
63,1 тыс. рублей. Кроме того, монтаж поставленного оборудования
был произведен не в полном объеме: в узле учета тепловой энергии
отсутствовал тепловычислитель, в системе электроснабжения оставались несмонтированными асинхронные двигатели дымососов.
Факты оплаты невыполненных работ на сумму 13,2 тыс. рублей
установлены также при проверке использования средств, выделенных на реконструкцию сетей водоснабжения в Исилькульском городском поселении.
В нарушение условий муниципальных контрактов фактически
поставленное в Большеуковский и Муромцевский районы оборудование не соответствует заявленным требованиям. Так, в Муромцевском районе поставщиком не соблюдены технические характеристики отопительных котлов, определяющие коэффициент их полезного
действия и массу. В Большеуковском районе поверхность нагрева
смонтированного котла и, соответственно, максимальная температура воды на его выходе значительно занижены по сравнению с параметрами, установленными спецификацией.
В ходе проверок также отмечены нарушения законодательства в
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сфере закупок в части установления сверхнормативного срока оплаты и невключения в муниципальные контракты обязательных условий
возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения их
исполнения, а также неразмещение в единой информационной системе отчета об исполнении муниципального контракта.
Помимо субсидий местным бюджетам, в рамках указанной подпрограммы в 2017 году осуществлялось предоставление субсидии в
виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд). Размер субсидии составил 73 002,4 тыс. рублей.
В ходе анализа деятельности Фонда, проведенного Палатой в
отчетном году, выявлены нарушения и недостатки, в том числе в использовании денежных средств.
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории Омской области, на 2017
– 2019 годы, утвержденный распоряжением Минстроя от 27.10.2016
№ 244-рп (далее – региональный краткосрочный план), предусматривал проведение в 2017 году капитального ремонта общего имущества в 1 093 МКД. Фактически за указанный период отремонтировано 514 МКД, региональная программа капитального ремонта
на 2017 год исполнена на 47,0 процентов. Таким образом, Фондом в
2017 году не обеспечена организация и своевременное проведение
капитального ремонта общего имущества на сумму 536 776,3 тыс.
рублей в 579 МКД, расположенных на территории Омской области.
Выявлено расхождение перечня МКД, стоимости и сроков проведения капитального ремонта, предусмотренных региональным
краткосрочным планом и муниципальными краткосрочными планами. Так, краткосрочным муниципальным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска,
утвержденным постановлением Администрации города Омска от
30.03.2016 № 398-п, на 2017 – 2019 годы предусмотрено проведение капитального ремонта 3 148 МКД на общую сумму 30 134 363,8
тыс. рублей. В то же время региональным краткосрочным планом в
указанном периоде предусмотрен капитальный ремонт 2 534 МКД на
сумму 2 622 303,5 тыс. рублей.
Анализ движения денежных средств, выделенных на реализацию региональной программы капитального ремонта, показал, что
на счетах Фонда находятся неиспользованные средства. Однако
страхование рисков при размещении временно свободных средств
не осуществлялось, что является нарушением статьи 19 Закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области».
В ходе проверки выявлены факты неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, а также искажения данных бухгалтерской отчетности за 2016 год. Так, нормы возмещения
командированным работникам Фонда дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), более чем в два раза превышают аналогичные нормы, установленные для государственных гражданских служащих Омской области. Нормы расхода топлива в Фонде завышены на 20,0 процентов,
что привело к неправомерному использованию субсидии на сумму
62,5 тыс. рублей. Средства в сумме 900,3 тыс. рублей направлены
на оплату расходов, подлежащих оплате из средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности.
Кроме того, установлено, что средства субсидии, направляемые
Фондом на оплату государственной пошлины по исковым заявлениям о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный
ремонт, по окончании судебных процессов и возмещении произведенных расходов отражаются в доходах, полученных от иной деятельности, и в областной бюджет не перечисляются. В 2017 году
расходы за счет субсидии на указанные цели составили 8 682,8 тыс.
рублей.
В информационном письме, направленном по итогам контрольного мероприятия в адрес Минстроя, отмечена необходимость
приведения порядка предоставления субсидий Фонду в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» в части установления в нем условий эффективного и рационального использования средств, полученных из областного бюджета.
Одной из приоритетных задач жилищно-коммунальной реформы
является расселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В Омской области данная задача определена в качестве основного мероприятия подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда».
Вопросы целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета на данные цели, проанализированы в ходе проверок администраций Большеуковского, Омского, Саргатского и Усть-Ишимского районов.
В соответствии с региональной адресной программой Омской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(далее – региональная программа по переселению) в проверенных
муниципальных образованиях до 1 октября 2017 года подлежали
расселению жители из 65 помещений 16 аварийных многоквартирных домов. В установленные сроки расселение завершилось только
в Саргатском районе, в Омском районе жители полностью расселены в январе 2018 года. В Большеуковском и Усть-Ишимском районах
на конец 2018 года расселено соответственно 87,5 и 79,2 процента
аварийных домов.
Финансирование мероприятий осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета с привлечением средств
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» и средств местных бюджетов.
Объем проверенных средств составил 82 123,9 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий установлено, что в Усть-Ишимском районе, расположенном в крайней северной части Омской
области, для переселения граждан из аварийного жилья приобретены квартиры, отапливаемые только при помощи переносных электрических конвекторов, не оснащенные резервными источниками
теплоснабжения. Как следствие – отказ собственников трех жилых
помещений от переселения в необорудованные системой отопления
и непригодные для проживания квартиры. В Большеуковском районе
по причине отказа собственников от переезда остаются не переселенными два аварийных жилых помещения. Таким образом, Палатой
сделан вывод о неэффективном использовании бюджетных средств
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в общей сумме 4 739,2 тыс. рублей, направленных на приобретение
указанных жилых помещений, поскольку заданный результат (переселение граждан и снос аварийного жилья) не достигнут.
Администрацией Омского района неправомерно включены в
региональную программу по переселению три пустующих и не требующих расселения аварийных жилых помещения, находящихся в
муниципальной собственности, расположенные в селах Ульяновка
и Петровка. В результате при отсутствии граждан, подлежащих переселению, для расселения данных аварийных помещений за счет
средств субсидии в сумме 2 141,4 тыс. рублей приобретены новые
квартиры.
Как свидетельствуют материалы проверок предыдущих лет, указанные нарушения носят системный характер.
Во всех проверенных районах многоквартирные дома, приобретенные муниципальными заказчиками для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, не отвечают предъявляемым техническим требованиям по качеству. Не в полном объеме выполнены
работы по внутренней отделке помещений, благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов и др. В селе Усть-Ишим
во всех приобретенных домах установлены дефекты выводов вентиляционных систем, оконных отливов, напольного покрытия, следы
конденсата и промерзания окон, сырость и плесень на внутренней
стороне стен. В Большеуковском районе отсутствует система заземления электросети. В р.п. Саргатское в многоквартирном доме
не установлен общедомовой счетчик тепловой энергии, ограждения
внутриподъездных лестничных маршей не соответствуют требованиям безопасности.
Несмотря на то, что гарантийный срок устранения дефектов не
истек (по условиям контрактов он составляет 5 лет), претензии со
стороны муниципальных заказчиков об устранении недостатков к поставщикам не предъявлялись.
Несоблюдение финансовой дисциплины органами местного самоуправления при использовании субсидий из областного бюджета
выразилось также в нарушениях Федерального закона № 44-ФЗ:
несоблюдение поставщиками условий муниципальных контрактов,
определяющих технические характеристики жилых помещений, заключение муниципальных контрактов на условиях, противоречащих
условиям, указанным в документации о закупке, нарушение сроков
исполнения обязательств, непредъявление требований об уплате
неустойки.
Реализация подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» направлена в том числе на содействие
формированию муниципального жилищного фонда в Омской области.
В сентябре 2018 года проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках указанной подпрограммы
Администрации Муромцевского района на софинансирование расходов по строительству трехэтажного 33-квартирного жилого дома в
р.п. Муромцево. Объем проверенных средств составил 59 385,8 тыс.
рублей.
На момент проверки объект в эксплуатацию введен не был: не
выполнены работы по вертикальной планировке, благоустройству,
монтажу наружных сетей водоснабжения, водоотведению, газоснабжению и др. В то же время одним из условий предоставления Муромцевскому району субсидии являлось обеспечение ввода жилого
дома в эксплуатацию в пределах нормативного срока строительства,
установленного до 23.10.2018. Исходя из этого, Палатой отмечен
риск несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления выделенной субсидии. В целях недопущения возможного
нарушения Администрацией Муромцевского района продлен срок
строительства до 01.03.2019.
Кроме этого, установлены факты оплаты администрацией невыполненных работ по строительству объекта в общей сумме 1 230,1
тыс. рублей, из них 1 199,3 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета.
В рамках полномочий по контролю за законностью и результативностью использования средств областного бюджета, выделяемых
на обеспечение деятельности государственных учреждений Омской
области, в 2018 году проведена проверка казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (далее – КУ Омскоблстройзаказчик).
Палатой установлено, что в оперативном управлении учреждения находится хирургический стационар № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3 (далее – ГДКБ № 3), на реконструкцию которого в
период с 2012 по 2017 годов направлены бюджетные средства в размере 467 538,3 тыс. рублей. Несмотря на имеющееся разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию от 28 декабря 2017 года, его передача
ГДКБ № 3 до настоящего времени не осуществлена по причине наличия у учреждения замечаний к результатам реконструкции, поскольку
проект реконструкции хирургического стационара с Министерством
здравоохранения Омской области и ГДКБ № 3 не согласовывался,
сопровождение процесса реконструкции указанными юридическими
лицами официально не осуществлялось.
Таким образом, ненадлежащее взаимодействие органов исполнительной власти Омской области и подведомственных им учреждений привело к неэффективным затратам бюджетных средств и отсутствию результата их использования.
Факты несоблюдения финансовой дисциплины установлены
в ходе проверки расходования КУ Омскоблстройзаказчик средств
областного бюджета, выделенных на реконструкцию общеобразовательной школы-интерната по ул. Кооперативная в микрорайоне
«Петропавловка» р.п. Муромцево Муромцевского района. Общая
сумма бюджетных средств, направленных на оплату невыполненных
работ и работ завышенной стоимости по данному объекту, составила
2 749,4 тыс. рублей. Кроме того, в результате изменения технических
характеристик и стоимости фактически поставленных резервуаров
чистой воды начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по реконструкции школы-интерната оказалась завышена
на 417,6 тыс. рублей, что привело к неэффективному использованию
бюджетных средств.
При использовании КУ Омскоблстройзаказчик средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» на
строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет
Октября - проспект Комарова в г. Омске, допущена оплата невыполненных работ в сумме 4 317,9 тыс. рублей, а также неэффективные
расходы в сумме 36,3 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий в адрес глав муниципальных образований и руководителей проверенных организаций наНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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правлено 12 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – информационные письма.
Информация по двум проверкам направлена Губернатору Омской
области, о результатах семи проверок проинформирован первый
заместитель Председателя Правительства Омской области. Кроме
того, информация о результатах проверки Фонда направлена в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Материалы четырех проверок
по фактам нарушения законодательства в сфере закупок направлены
в Министерство финансов Омской области.
Материалы 11 проверок переданы в прокуратуру Омской области, по результатам рассмотрения которых внесено четыре представления, возбуждено одно дело об административном правонарушении, сумма административного штрафа составила 20,0 тыс.
рублей, по материалам проверки Администрации Муромцевского
района организована доследственная проверка. Материалы проверки КУ Омскоблстройзаказчик находятся на контроле прокуратуры
Омской области. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Администрации Усть-Ишимского района.
В отношении двух должностных лиц составлены протоколы об
административном правонарушении, по результатам административного производства мировыми судьями назначены штрафы в сумме 15,0 тыс. рублей, из которых 5,0 тыс. рублей уплачено в областной
бюджет, по одному протоколу административное производство прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Отчеты о результатах тринадцати контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие
меры:
- средства в сумме 2 737,2 тыс. рублей восстановлены в областной бюджет;
- подрядными организациями выполнены работы на сумму
6 953,6 тыс. рублей, устранены замечания по внутренней отделке помещений, благоустройству придомовых территорий, монтажу узла
учета тепловой энергии, ремонту системы отопления, монтажу запорной арматуры и измерительных приборов;
- внесены изменения в Закон Омской области от 18.07.2013 №
1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области»;
- распоряжением Минстроя от 22.03.2018 № 65-рп «О внесении
изменений в распоряжение Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 27.10.2016 № 244рп» внесены изменения в региональный краткосрочный план;
- Администрацией Омского района внесены корректировки в отчет о реализации региональной адресной программы по переселению на портале «Реформа ЖКХ»;
- Администрацией Усть-Ишимского района направлено требование к поставщику об устранении выявленных отклонений жилых
помещений от требований, установленных заключенными контрактами, а также строительными нормами и правилами;
- КУ Омскоблстройзаказчик подано исковое заявление в Арбитражный суд Омской области о расторжении государственных контрактов, заключенных с ООО «Сибпроект Омск», и взыскании с указанного общества ранее перечисленного аванса в размере 739,6
тыс. рублей, которое находится в производстве. Администрацией
Омского района направлено исковое заявление о взыскании неустойки в сумме 76,8 тыс. рублей;
- решением Арбитражного суда Омской области от 14.12.2018
исковые требования Администрации Большеуковского района удовлетворены, ООО РТП «Сибирское» обязано после окончания отопительного сезона до 01.08.2019 осуществить своими силами и за свой
счет безвозмездную замену технологического оборудования;
- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей три
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
2.3. Сельское хозяйство
Одним из основных условий достижения стратегических целей
социально-экономического развития Омской области является обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
По данному направлению в отчетном году проведены контрольные мероприятия по вопросам законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в рамках
государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
Объектами контроля являлись: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Минсельхоз) и 21
орган местного самоуправления в 11 районах Омской области. Общая сумма проверенных средств составила 206 932,5 тыс. рублей. В
ходе контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения на
сумму 16 824,5 тыс. рублей.
Основными нарушениями являлись несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок (5 701,0 тыс. рублей) и условий предоставления грантов (4 425,0 тыс. рублей).
Помимо этого, установлены факты оплаты работ завышенной стоимости и неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму 5 149,0 тыс. рублей.
Проверка Минсельхоза по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» в части
предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально-технической базы, показала, что по состоянию на 1 января 2017 года на территории Омской
области зарегистрировано 48 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Минсельхозом в 2017 году ввиду отсутствия
заявок дважды проводились отборы, по результатам которых грант
предоставлен сельскохозяйственному кооперативу «Продмассив» в
размере 4 425,0 тыс. рублей.
В ходе встречной проверки данного кооператива установлено,
что получателем гранта предоставлены недостоверные сведения для
проведения отбора. Главным распорядителем бюджетных средств –
Минсельхозом не должным образом проводились проверочные мероприятия по исполнению соглашения о предоставлении гранта. Так,
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ным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы и условий соглашения о его предоставлении сельскохозяйственным кооперативом «Продмассив» не осуществлялась
переработка сельскохозяйственной продукции, создание рабочих
мест носило формальный характер, поскольку заработная плата в
2017 году работникам кооператива не начислялась, исчисление и перечисление НДФЛ в бюджет и страховых взносов во внебюджетные
фонды не производилось.
По итогам проверки Палатой рекомендовано внести изменения в
действующий порядок предоставления грантов сельскохозяйственным кооперативам в части определения требований к состоянию
оборудования и техники, приобретаемой за счет средств гранта,
достижения определенного уровня среднемесячной начисленной
заработной платы. Кроме того, отмечено, что целевой индикатор реализации мероприятия – «количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью гранта для развития материально-технической
базы» не обеспечивает объективной оценки, реально отражающей
достижение ожидаемых целей и задач программы.
Одной из основных проблем водоснабжения населенных пунктов
является отсутствие гарантированных, безопасных источников водоснабжения. Для обеспечения жителей сельских территорий доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, необходимо строительство водопроводов.
На эти цели из областного бюджета в 2017 году выделено
96 570,3 тыс. рублей, из которых фактически использовано 90 056,0
тыс. рублей (93,3 процента). Согласно распоряжению Правительства Омской области № 68-рп от 30.05.2018 «О результатах оценки
эффективности реализации государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области» за 2017 год» за счет указанных средств обеспечен ввод в
эксплуатацию 34,4 км поселковых водопроводов.
Анализ законности и результативности использования субсидий,
предоставленных из областного бюджета на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов муниципальным образованиям
Москаленского, Нижнеомского и Омского районов, показал, что органами местного самоуправления построены 17,3 км водопроводных
сетей с устройством пожарных гидрантов. Кроме этого, построены
две насосные станции на территории Ильичевского и Тумановского
сельских поселений Москаленского района. Для обеспечения граждан водой в Хомутинском сельском поселении Нижнеомского района
установлены водоразборные колонки.
Результаты проверок показали, что администрациями поселений не обеспечен надлежащий контроль за строительством объектов
водоснабжения. Так, администрациями Ильичевского, Хомутинского и Лузинского сельских поселений неправомерно оплачены фактически невыполненные работы (непоставленное оборудование)
и работы завышенной стоимости по строительству водопроводов
в общей сумме 3 064,0 тыс. рублей, в том числе в Москаленском
районе – 1 950,8 тыс. рублей, Омском районе – 771,2 тыс. рублей,
Нижнеомском районе – 342,0 тыс. рублей. Кроме того, при составлении локальных сметных расчетов на строительство водопровода
Администрацией Лузинского сельского поселения Омского района
необоснованно завышен объем материалов, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта на сумму 1 108,9 тыс.
рублей.
Администрациями Хомутинского и Ильичевского сельских поселений при нарушении подрядчиками сроков выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам не предъявлялись требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), сумма которых (расчетно)
составила 67,9 тыс. рублей. Также в нарушение условий контрактов
Администрацией Хомутинского поселения исполнительная документация принята от подрядной организации не в полном объеме,
исполнительная съемка водопровода не соответствует его фактическому расположению.
Большое значение для развития инженерной инфраструктуры села имеет поддержка из областного бюджета в виде субсидий
на осуществление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения. Использование средств,
выделенных на данные цели в рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий», проверено в 17 муниципальных образованиях Большереченского, Исилькульского, Колосовского, Крутинского, Марьяновского, Полтавского, Черлакского и Шербакульского районов.
За счет средств областного и местных бюджетов в проверенных
муниципалитетах отремонтировано 94,1 тыс. кв. м автомобильных
дорог, проведена реконструкция подъезда к д. Подлесное Черлакского района (2,9 км дороги). Объемы финансирования ремонтных
работ определены в пределах нормативов финансовых затрат,
утвержденных органами местного самоуправления.
В то же время в ходе проверок установлено:
- неэффективное использование средств областного бюджета
на общую сумму 1 639,3 тыс. рублей, выразившееся в завышении
начальной (максимальной) цены контрактов (Исилькульский район
– 1 570,6 тыс. рублей, Полтавское городское поселение – 68,7 тыс.
рублей);
- необоснованная оплата работ по реконструкции и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения завышенной стоимости. Общая сумма выявленных нарушений составила 445,7 тыс. рублей (Исилькульский район – 354,5 тыс. рублей,
Строкинское сельское поселение – 32,3 тыс. рублей, Таскатлинское
сельское поселение – 47,3 тыс. рублей, Черлакский район – 8,5 тыс.
рублей, Шербакульский район – 3,1 тыс. рублей);
- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог до заключения муниципальных контрактов (Крутинское городское поселение,
Оглухинское сельское поселение);
- непредъявление требований к подрядным организациям по
устранению дефектов в асфальтобетонном покрытии и поверхности
обочин в рамках действующих гарантийных обязательств (девять муниципальных образований в Большереченском, Колосовском, Крутинском, Марьяновском и Полтавском районах).
Кроме этого, в нарушение нормативных требований работы по
устройству выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной
смеси при ремонте дорог в Крутинском и Полтавском городских поселениях выполнялись в ноябре, декабре 2017 года при минусовой
температуре окружающего воздуха, с использованием асфальтобетонной смеси без специальных добавок. Нарушение технологии при
производстве данного вида работ в дальнейшем может привести к
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разрушению асфальтобетонного покрытия.
В нарушение условий муниципального контракта на выполнение
работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное в Черлакском районе, предусматривающего обязательство подрядчика выполнять работы самостоятельно без привлечения других лиц, работы на сумму
40 990,2 тыс. рублей выполнены субподрядной организацией. При
этом Администрацией Черлакского района не предъявлены к подрядной организации штрафные санкции в размере, определенном
контрактом, в сумме 2 049,5 тыс. рублей.
Также Администрацией Черлакского района неправомерно
списаны на затраты расходы по оплате проектных работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное на сумму 1 549,5 тыс. рублей, в
результате чего стоимость объектов незавершенного строительства,
отраженная в учете и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год,
занижена на указанную сумму. В ходе проверки данные расходы отражены в составе объектов незавершенного строительства.
Отдельными муниципальными образованиями не обеспечивалось соблюдение Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, утвержденных Минавтодором РСФСР, в части наличия исполнительной документации на производство работ.
В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов Администрацией Могильно-Посельского
поселения при несоблюдении подрядной организацией сроков выполнения работ не проведена претензионная работа по взысканию
неустойки, сумма которой составила 102,7 тыс. рублей.
Проверкой документации и фактически выполненных работ
установлено, что на момент проведения контрольных мероприятий не завершена реконструкция двух подъездов в Шербакульском
районе в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения обязательств, установленных муниципальным контрактом
(до 20.10.2017), и автомобильной дороги в Исилькульском районе
в связи с расторжением муниципального контракта по соглашению
сторон. В результате целевой показатель – ввод объектов в эксплуатацию в 2017 году, установленный соглашениями о предоставлении
субсидий, на момент проверки не достигнут.
Выявленные проверками нарушения стали возможными в результате ненадлежащего осуществления контроля органами местного самоуправления.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес
руководителей проверенных организаций направлено 20 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти
Омской области – информационные письма. О результатах девяти
проверок проинформирован первый заместитель Председателя
Правительства Омской области. Материалы 11 проверок направлены в прокуратуру Омской области, по результатам рассмотрения которых внесено три представления. Материалы проверки Лузинского
сельского поселения Омского района по фактам нарушения законодательства в сфере закупок направлены в Министерство финансов
Омской области и Главное управление финансового контроля Омской области.
За невыполнение в установленный срок представления Контрольно-счетной палаты в отношении Главы Администрации
Ильичевского сельского поселения составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировым судьей назначено административное наказание в
виде штрафа в сумме 20,0 тыс. рублей, который поступил в областной бюджет.
Отчеты о результатах 21 контрольного мероприятия рассмотрены на заседаниях профильного комитета Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- грант в размере 4 425,0 тыс. рублей и средства в сумме 650,9
тыс. рублей, необоснованно перечисленные подрядным организациям, возвращены в областной бюджет, подрядными организациями
выполнены работы на сумму 2 064,6 тыс. рублей;
- Администрацией Шербакульского района взыскана неустойка
(штраф) с акционерных обществ «ДРСУ № 6», «ДРСУ № 2» за нарушение сроков выполнения работ в сумме 1 182,9 тыс. рублей и за невыполнение условий контракта в размере 465,0 тыс. рублей;
- направлены исковые заявления в Арбитражный суд Омской области о взыскании неустойки (штрафа) на общую сумму 2 115,6 тыс.
рублей;
- постановлением Правительства Омской области от 25.07.2018
№ 219-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» установлены требования к состоянию оборудования и техники, приобретаемых за
счет средств гранта, среднемесячная заработная плата работников,
принятых в кооператив, установлена на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, действующего на территории Омской
области за отчетный период;
- приказом Минсельхоза от 17.07.2018 № П-18-77 «О внесении
изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93» перечень целевых индикаторов дополнен показателем «количество
новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы»,
перечень ожидаемых результатов дополнен показателем «прирост
объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими
грантовую поддержку, (к предыдущему году) в 2020 году составит 10
процентов»;
- привлечены к дисциплинарной ответственности три должностных лица.
2.4. Социальная политика
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области в числе приоритетных направлений развития
системы социальной защиты населения Омской области предусмотрено повышение адресности и эффективности мер социальной
поддержки, основанных на сочетании социальных гарантий и социального инвестирования. Данное направление ежегодно находит
отражение и в основных направлениях бюджетной политики Омской
области на планируемый период, согласно которым в 2018 году предоставление мер социальной поддержки должно осуществляться с
учетом критериев адресности и нуждаемости, с обеспечением доступа негосударственных организаций к оказанию государственных
услуг.
С учетом обозначенных задач при планировании и проведении
контрольных мероприятий в социальной сфере Палатой в отчетном
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Официально
периоде в качестве приоритетных направлений был избран финансовый контроль результатов деятельности, связанной с предоставлением мер социальной поддержки в виде областного материнского
(семейного) капитала и реализацией мероприятий по предоставлению субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным
некоммерческим организациям. Также проверено использование
бюджетных средств при оказании государственных услуг в области
охраны труда и средств, выделенных на оплату труда работников.
По указанным направлениям в 2018 году проведено 15 контрольных мероприятий. Объектами проверок являлись: Министерство
труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд),
семь государственных учреждений Омской области, пять юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в рамках
проверки министерства проведено семь встречных проверок некоммерческих организаций. Общий объем проверенных средств и имущества составил 854 246,9 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 16 397,3 тыс. рублей, в том числе в оплате труда работников – 9 335,9 тыс. рублей. Установлены также нарушения и недостатки при предоставлении государственных услуг и использовании
государственного имущества.
Государственная материальная поддержка семей, имеющих детей, является одним из приоритетных направлений государственной
демографической политики Российской Федерации. В Омской области, помимо мер социальной поддержки, предоставляемых за счет
средств федерального бюджета, с 2011 года установлена и реализуется дополнительная мера социальной поддержки многодетным
семьям в виде областного материнского (семейного) капитала при
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей.
Размер областного материнского (семейного) капитала в 2017 году
составлял 138 266,57 рубля. В период с 2011 по 2017 годы выдано
25 557 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
(далее – сертификаты), из которых по 6 578 сертификатам (25,7 процента от количества выданных) предоставлены средства областного
бюджета для использования их на цели, предусмотренные областным законодательством. По состоянию на 1 января 2018 года не реализовано 18 979 сертификатов.
Анализ направлений расходования средств областного материнского (семейного) капитала показал, что основная его часть направляется на улучшение жилищных условий семей с детьми (100,0
процентов в 2011 – 2013 годах и 79,2 процента в 2017 году), при этом
доля других направлений – газификация жилых помещений и получение образования ребенком (детьми) – постепенно увеличивается (в
2017 году – соответственно 11,8 и 9,0 процентов).
По результатам проверок, проведенных в Минтруде и четырех
многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг Омской области, отмечены недостатки нормативного регулирования отдельных вопросов предоставления
средств областного материнского (семейного) капитала, влекущие
за собой снижение эффективности и адресности данной меры социальной поддержки.
Так, в 2014, 2016 годах выдача сертификата осуществлялась
гражданам, не имевшим на момент рождения ребенка гражданства
Российской Федерации и не проживавшим на тот момент на территории Омской области, но соответствующим данным условиям на
момент обращения за сертификатом.
Также отмечено, что по причине недостаточного нормативного
регулирования вопросов контроля за выполнением получателями
государственной поддержки взятых на себя обязательств по приобретению, строительству или реконструкции жилых помещений с использованием средств областного материнского (семейного) капитала имели место факты недостижения целей его предоставления, то
есть реального улучшения жилищных условий. Выборочные проверки в отношении отдельных получателей господдержки по кредитным
договорам, заключенным с кредитными потребительскими кооперативами в целях строительства объектов индивидуального жилищного
строительства, показали, что 90,0 процентов из них на момент проведения контрольного мероприятия не приступали к строительству
жилья с момента получения средств материнского капитала в 2015,
2016 годах. При строительстве объектов индивидуального жилищного строительства без привлечения строительных организаций имели место факты получения в установленном порядке 50,0 процентов
от размера средств областного материнского (семейного) капитала без дальнейшего обращения за оставшимися средствами ввиду
необходимости предоставления документов, свидетельствующих о
проведении строительных работ.
Учет граждан, обратившихся за получением сертификата и реализовавших его, осуществлялся Минтрудом и подведомственными
учреждениями в отсутствие нормативно утвержденных форм отчетности, что приводило к многочисленным расхождениям в отчетных данных на конец финансового года. Установлены нарушения сроков перечисления средств областного материнского (семейного) капитала,
порядка отражения в бухгалтерском учете операций по начислению
мер социальной поддержки, санкционированию расходов, формированию кредиторской задолженности, а также требований административного регламента предоставления государственной услуги.
В представлении, направленном в адрес Минтруда по результатам контрольных мероприятий, указано на необходимость устранения выявленных нарушений, усиления ведомственного контроля за
соблюдением требований законодательства, а также предложено
рассмотреть вопрос дополнительного нормативного регулирования
порядка предоставления меры социальной поддержки.
Одним из ожидаемых результатов реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018
годы)» является повышение уровня и качества предоставления социальных услуг населению Омской области на основе расширения
привлечения негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг.
В сфере социального обслуживания населения Омской области
конкурентные принципы предоставления социальных услуг реализованы с момента вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
По состоянию на 16 апреля 2018 года в реестре поставщиков находилось 82 организации социального обслуживания, в том числе 16
негосударственных поставщиков. В 2016, 2017 годах из областного
бюджета оказана поддержка в форме субсидий десяти юридическим
лицам и пяти индивидуальным предпринимателям на общую сумму
39 883,2 тыс. рублей и 52 813,7 тыс. рублей соответственно.
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По состоянию на 1 января 2018 года на рынке социальных услуг Омской области функционировало девять частных пансионатов
для престарелых и инвалидов, организованных индивидуальными
предпринимателями, общей мощностью 462 места. Количество пансионатов ежегодно увеличивается. Так, в 2016, 2017 годах коечная
мощность частных пансионатов увеличилась на 110 и 102 койко-места соответственно, количество проживающих граждан возросло со
170 до 215 человек в 2016 году и до 266 человек в 2017 году, при этом
заполняемость пансионатов за этот период снизилась на 10,4 процента: с 68,0 до 57,6 процента.
По данным информационно-аналитического бюллетеня Минтруда за 2017 год (www.omskmintrud.ru) в реестр поставщиков социальных услуг Омской области также входят восемь негосударственных
организаций, имеющих 15 центров социальной адаптации общей
мощностью 270 койко-мест. Деятельность негосударственных организаций направлена на реабилитацию граждан, утративших социальные связи и желающих изменить свой образ жизни. В 2017 году
услуги получили 527 человек. Средний период пребывания получателей социальных услуг в негосударственных центрах социальной
адаптации – 6 месяцев.
В сфере социальной реабилитации детей с особенностями развития осуществляется сотрудничество с Омской региональной общественной организацией инвалидов «Планета друзей» и Омской
региональной общественной организацией детей инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы». За счет предоставленных субсидий реабилитационные услуги в указанных организациях в 2017 году получили
1,1 тыс. детей с нарушениями физического и умственного развития.
Объем высвобожденных бюджетных ассигнований за счет привлечения к оказанию социальных услуг негосударственных организаций
составил 8,8 млн рублей.
Проверкой законности предоставления Минтрудом негосударственным организациям субсидий из областного бюджета отмечены
факты нарушения установленного порядка и сроков их предоставления. Так, субсидии ИП Пилипенко А.В. в 2016 году на сумму 2 310,0
тыс. рублей предоставлены в отсутствие в составе документов для
участия в отборе на получение субсидий экономического обоснования и расчета (сметы) планируемых затрат. Установлены случаи
несвоевременного перечисления субсидий получателям в срок от
одного до 19 дней.
Палатой отмечено, что при предоставлении субсидий в сфере
социальной политики отсутствует единый подход к установлению
требований по предоставлению получателями субсидий документов, подтверждающих понесенные ими финансовые затраты. Так,
Порядком выплаты компенсации поставщику или поставщикам
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
предоставления социальных услуг, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 06.04.2016 № 90-п, не предусмотрено представление сводного отчета об использовании субсидий,
а также документов, подтверждающих осуществление затрат. В то
же время Порядком предоставления субсидий в сфере социальной
политики юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Омской области
от 18.01.2017 № 5-п, условием участия в отборе на предоставление
субсидий является наличие отчета о произведенных затратах с приложением документов, подтверждающих осуществление затрат.
Палатой также отмечена необходимость доработки стандарта
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания. В связи с отсутствием в нем четкого описания
социальной услуги, ее объема, а также сроков предоставления имеет
место различное толкование территориальными органами Минтруда
периодичности оказания социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг.
Проверками индивидуальных предпринимателей – получателей
субсидий из областного бюджета не подтверждена достоверность
информации об объеме предоставленных социальных услуг и количестве получивших их граждан, указанной в документах, представленных ИП Волков А.Г., ИП Филиппов Е.А. в Минтруд в целях компенсации произведенных затрат на общую сумму 26 881,8 тыс. рублей.
Кроме того, при оказании социальных услуг частными пансионатами
нарушаются принятые обязательства по соблюдению требований
порядка предоставления социальных услуг в части обеспечения проживающих граждан площадью жилых помещений, предметами мягкого инвентаря, мебели, продуктами питания.
Одним из основных направлений улучшения качества жизни населения Омской области является поддержка некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания
населения. Из областного бюджета некоммерческим организациям
предоставляются субсидии на осуществление социально значимых
проектов, оплату текущих расходов и расходов на проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональную подготовку и повышение квалификации работников.
По результатам конкурсных отборов, проведенных в 2016, 2017
годах, из областного бюджета выделены субсидии 86 некоммерческим организациям на общую сумму 63 893,5 тыс. рублей. Кроме
того, с 2017 года осуществляется поддержка органов местного самоуправления Омской области в целях реализации муниципальных
программ поддержки некоммерческих организаций – субсидии в
общей сумме 2 000,0 тыс. рублей распределены 19 муниципальным
образованиям.
Проверками Минтруда и некоммерческих организаций – получателей субсидий подтверждено соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий. Вместе с тем отмечена необходимость
нормативного регулирования отдельных положений нормативных
правовых актов Омской области, в связи с чем министерству было
предложено привести в соответствие наименование и порядок расчета значения ожидаемого результата соответствующей подпрограммы государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения», в целях усиления контроля за исполнением
условий предоставления субсидий разработать либо дополнить
действующую форму отчета социально ориентированной некоммерческой организации информацией об использовании денежных
средств, полученных из внебюджетных источников, иного имущества
для осуществления мероприятий в социальной сфере, а также рассмотреть вопрос о необходимости расширения перечня мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня работников некоммерческих организаций.
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Вопросы эффективности деятельности государственных учреждений Омской области в сфере социальной политики, законности и
результативности использования ими бюджетных средств ежегодно
находятся в центре внимания Палаты. В отчетном периоде проведено два контрольных мероприятия – в бюджетном учреждении Омской
области «Центр социальной адаптации» (далее – Центр социальной
адаптации) и автономном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда» (далее
– Центр охраны труда), в ходе которых рассматривались вопросы использования средств на оплату труда работников и осуществление
деятельности в области охраны труда.
В нарушение действующих в Омской области нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оплаты труда работников
государственных учреждений Омской области, штатная численность
и должностные оклады работников Центра охраны труда устанавливались в отсутствие нормативного регулирования со стороны учредителя: Минтрудом не утверждены нормативы штатной численности
работников учреждения, порядок отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, отсутствует примерное
положение об оплате труда, не определены рекомендуемые размеры должностных окладов. Стимулирующие выплаты, занимающие в
структуре фонда оплаты труда свыше 70,0 процентов, устанавливались работникам учреждения в отсутствие показателей и критериев
оценки деятельности. Общая сумма таких выплат составила 9 062,4
тыс. рублей.
В Центре социальной адаптации не применяется система премирования работников по результатам труда, установленная положением об оплате труда работников учреждения. При установлении
компенсационных выплат, предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам учреждения не учитывались
результаты проведенной специальной оценки условий труда, в результате чего произведены необоснованные выплаты за работу во
вредных условиях труда на сумму 178,8 тыс. рублей.
Проверкой оказания Центром охраны труда услуг в области охраны труда установлено, что стоимость платного обучения по отдельным программам ниже базового норматива на оказание государственной услуги, что противоречит Правилам оказания платных
образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. При заключении
договоров об оказании образовательных услуг с работниками организаций бюджетной сферы на платной основе экономия бюджетных
средств только в 2017 году могла бы составить 1 264,1 тыс. рублей. В
этом же учреждении отмечены факты нарушения законодательства
о закупках товаров, работ, услуг в части размещения в единой информационной системе сведений о количестве и общей стоимости
договоров, заключенных по результатам закупок, и плана закупок на
2017 год.
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направлено 14 представлений об устранении
нарушений, первому заместителю Председателя Правительства Омской области и Минтруду – информационные письма о результатах
проверок. Материалы всех контрольных мероприятий направлены в
прокуратуру Омской области, информация о проверках Центра охраны труда – в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Омской области (далее – УФАС по Омской области), Центра социальной адаптации – в Государственную инспекцию труда в Омской
области. Отчеты о результатах 13 контрольных мероприятий рассмотрены на комитетах Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие меры:
Минтрудом:
- внесены изменения в порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, утверждена форма
отчета о количестве граждан, обратившихся за получением сертификата и заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, внесены изменения в административный регламент предоставления государственной услуги;
- внесены изменения в порядок расчета значения ожидаемого
результата государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» в части уточнения перечня целевых индикаторов и ожидаемых результатов программы;
- в целях контроля за исполнением получателями субсидий условий их предоставления форма отчета о достижении значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидий
дополнена информацией об использовании денежных средств, полученных из внебюджетных источников;
- в целях обеспечения целевого характера использования субсидий проработан вопрос расширения перечня мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня работников
некоммерческих организаций, проведено совещание с участием негосударственных поставщиков социальных услуг;
- территориальными органами Минтруда осуществляется ежемесячный контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления;
- утверждена рекомендуемая нормативная штатная численность
и примерное положение об оплате труда работников Центра охраны
труда, осуществляется ежеквартальный мониторинг стоимости образовательных услуг, оказываемых в рамках государственного задания и на платной основе.
Учреждениями, подведомственными Минтруду, внесены изменения в учетную политику в части учета мер социальной поддержки
граждан, приняты локальные нормативные акты по вопросам оплаты
труда, привлечены к дисциплинарной ответственности четыре должностных лица.
Получателями субсидий оформлены журналы, подтверждающие
ведение первичного учета количества граждан-получателей социальных услуг, устранены нарушения, связанные с несоблюдением
порядка предоставления социальных услуг.
Материалы проверки Центра социальной адаптации находятся
на рассмотрении в прокуратуре Омской области. УФАС по Омской
области специалист Центра охраны труда привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,0 тыс. рублей.
По материалам проверок, проведенных в 2017 году, в отчетном
периоде:
- вступило в силу решение Арбитражного суда Омской области о
взыскании с подрядной организации в пользу Администрации Горьковского района 592,1 тыс. рублей, неправомерно полученных при
проведении капитального ремонта дома специализированного жилищного фонда;
- внесены изменения в государственную программу Омской обНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ласти «Доступная среда» и приказ Минтруда, регламентирующие
порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;
- директор автономного стационарного учреждения социального
обслуживания «Омский психоневрологический интернат» привлечен
к административной ответственности, приговором Ленинского районного суда г. Омска признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде одного года лишения свободы
(условно). В добровольном порядке им возмещен имущественный
ущерб в размере 20,0 тыс. рублей. К административной ответственности также привлечен ведущий юрисконсульт учреждения.
2.5. Здравоохранение
Развитие медицины, вложение в здоровье граждан – это одна из
самых приоритетных для государства инвестиций. Задача повышения качества и доступности медицинской помощи остается в центре
внимания Правительства Омской области. Для ее решения разработана и реализуется государственная программа Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Госпрограмма).
Контрольные мероприятия в отношении бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) в 2018 году были
сосредоточены на вопросах законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных:
- в рамках Госпрограммы на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения и на формирование объема
запаса донорской крови и ее компонентов с полным обеспечением
безопасных технологий заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов (проверено три БУЗОО: «Детский санаторий № 1» (далее – ДС № 1), «Детский санаторий № 2» (далее – ДС
№ 2) и «Центр крови» (далее – Центр крови);
- в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области (далее – Программа) (проверено три
БУЗОО: «Клинический кожно-венерологический диспансер» (далее
– КВД), «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Центр СПИД), «Станция скорой медицинской помощи» (далее – Станция скорой медицинской помощи,
ССМП).
Общий объем проверенных средств и имущества составил
1 832 271,0 тыс. рублей. Выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 90 105,2 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на: нарушения в оплате труда работников – 61 376,4
тыс. рублей и ведении бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности – 11 959,7 тыс. рублей, неправомерное использование бюджетных средств – 7 247,5 тыс. рублей, излишки и недостачи – 3 643,9
тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств –
3 535,8 тыс. рублей.
Анализ реализации Программы за 2017 год свидетельствует об
устойчивой динамике роста ее стоимости. Стоимость медицинской
помощи на одно застрахованное лицо составила 10 206,7 рубля, что
больше 2016 года на 9,5 процента. В результате почти каждому пятому жителю региона оказана помощь в условиях стационара, на одного застрахованного приходится 1,7 амбулаторных обращений в год.
В целом результаты контрольных мероприятий показали, что
оказание медицинской помощи в рамках предоставления государственных гарантий в сфере здравоохранения осуществляется в объемах, соответствующих плановым заданиям учреждений.
Вместе с тем в ходе проверок установлены нарушения порядка
формирования и финансового обеспечения государственного задания, несоблюдение региональных стандартов предоставляемых
учреждениями государственных услуг (работ), обусловленные недостатками ведомственного нормативного регулирования и отсутствием надлежащего контроля со стороны главного распорядителя бюджетных средств – Министерства здравоохранения Омской области
(далее – Минздрав).
Так, проверками детских санаториев установлено отсутствие
единой базы данных по оздоровлению детей в Омской области, что
привело к неоднократному пребыванию в заездах одних и тех же
детей. В 2017 году из общего количества детей (2 845 человек) бесплатно оздоровлены два и более раза 523 ребенка, 33 из которых
находились в учреждениях от 6 до 11 заездов. В результате показатель Госпрограммы по охвату санаторно-курортным лечением детей
завышен на 1 007 детей, или на 36,0 процентов.
Кроме того, оба санатория расположены в зоне внутриквартальных территорий жилых микрорайонов города Омска, поэтому климатическая зона как основной фактор лечения детей отсутствует,
что является несоблюдением требований регионального стандарта
предоставления государственной услуги по санаторно-курортному
лечению детей.
При проверке Центра СПИД установлено, что учреждением в
рамках основной деятельности в отсутствие регионального стандарта осуществлялась организационно-методическая и профилактическая работа. В результате в нарушение статьи 78.1 Бюджетного
кодекса средства субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 2 163,1 тыс. рублей использованы на осуществление деятельности, не предусмотренной государственным
заданием.
С нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств данным учреждением израсходованы средства целевой субсидии из областного бюджета в сумме 584,4 тыс. рублей,
направленные на приобретение тест-систем, использованных для
обследования пациентов на платной основе. По окончании проверки
средства восстановлены путем закупки тест-систем за счет средств
от приносящей доход деятельности.
В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации» Центром СПИД осуществлялось бесплатное
предоставление иностранным гражданам обследований и наблюдений в количестве 25 посещений, а в двух случаях – лекарственного
обеспечения на сумму 11,5 тыс. рублей. Кроме того, учреждением
допущено искажение отчетных данных о выполнении государственного задания, выразившееся во включении количества посещений
пациентов, принятых на платной основе, в отчетность о безвозмездном оказании медицинской помощи (в 2017 году – 572 посещения, за
9 месяцев 2018 года – 442 посещения).
Анализ расчета целевого индикатора, характеризующего реализацию основного мероприятия Госпрограммы по использоваНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

нию целевой субсидии «Реализация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С», свидетельствует о необходимости
актуализации методики расчета в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, на что
указано в информационном письме, направленном Палатой в адрес
Минздрава по результатам проверки Центра СПИД.
В ходе проверки Центра крови отмечено увеличение количества активных доноров, что позволило снизить число отводов от донорства, добиться уменьшения объема абсолютного брака крови.
Анализ брака крови, полученного при кроводачах, в общем объеме
ее заготовки свидетельствует о его снижении в 2017 году по отношению к 2016 году на 0,8 процентных пункта, показатель составил
3,0 процента в целом по региону. В проверенном периоде отказов в
удовлетворении заявок медицинских организаций в компонентах донорской крови не было, что свидетельствует о выполнении основной
задачи службы крови.
В то же время имеет место нарушение требований законодательства о подключении всех участников региональной службы крови
к Единой информационной базе донорства крови и ее компонентов.
По итогам проверки Минздравом дано поручение БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» о подключении всех
участников службы крови к единой базе данных.
Проверкой использования Центром крови субсидий из областного бюджета отмечены риски нерезультативного использования
средств на сумму 6 833,7 тыс. рублей, израсходованных в 2012 –
2013 годах на проектно-сметную документацию, экспертизу и технические условия с подключением к теплосетям по строительству
пристройки производственного корпуса по адресу: г. Омск, ул. Магистральная, д. 33, строительство которой перенесено на 2021 год.
Анализ деятельности Станции скорой медицинской помощи,
обслуживающей население г. Омска, свидетельствует о высоком
уровне нуждаемости в скорой медицинской помощи (уровень обращаемости на 1 000 населения за 2016 год составил 339,5 обращения,
за 2017 год – 332,6 обращения, что соответствует каждому третьему
жителю г. Омска). В проверенном периоде число безрезультатных
вызовов сократилось на 7,3 процента. Аналогичная динамика наблюдается по отказам за необоснованностью вызова, количество которых снизилось в 2017 году на 13,3 процента, их доля составила 0,02
процента от всех обращений.
Станцией скорой медицинской помощи внедрена автоматизированная система управления бригадами скорой помощи, что позволило
сократить время на обработку вызова в два раза. В результате по итогам 2017 года доля выездов бригад со временем доезда до 20 минут
увеличилась на 11,8 процентных пункта и составила 64,7 процента. При
оказании помощи в экстренной форме в первом квартале 2018 года
время доезда сократилось по отношению к 2017 году на 5,33 минуты и
составило 14,21 минуты при установленном Программой до 20,0 минут.
Наряду с положительными результатами деятельности ССМП,
Палатой отмечены нарушения учреждением требований нормативных правовых актов в сфере здравоохранения. Так, в нарушение
законодательства о донорстве крови и ее компонентов, определяющего требование транспортировки донорской крови учреждениями-получателями собственным транспортом, транспортировка донорской крови осуществлялась транспортом ССМП. По результатам
рассмотрения информации Палаты Минздравом принято решение
о прекращении транспортировки донорской крови бригадой скорой
медицинской помощи, с августа 2018 года санитарный автомобиль
используется как линейная бригада для обслуживания вызовов населения Советского административного округа города Омска.
При оценке доступности медицинской помощи населению рассмотрены вопросы кадровой обеспеченности учреждений. Материалы проверок свидетельствуют о том, что во всех проверенных учреждениях отмечается нехватка врачебных кадров, укомплектованность
которыми составляет от 44,4 процента в Центре крови (коэффициент
совместительства врачей-трансфузиологов составил в 2017 году
2,3) до 92,9 процента в Центре СПИД.
Недостаток профильных врачей сказывается на обеспечении
стандартов лечения пациентов. Так, в ДС № 1 не предусмотрены
должности врачей оториноларинголога и аллерголога при специализации санатория по лечению заболеваний органов дыхания, в ДС
№ 2 (гастроэнтерологический профиль) предусмотрено и фактически занято только 0,25 ставки врача-гастроэнтеролога, что привело к отсутствию первичного осмотра отдельных пациентов. В то же
время численность вспомогательного персонала завышена: в ДС №
1 – воспитателей в 2 раза, помощников воспитателей в 1,8 раза, медицинских сестер в 1,6 раза.
Отмечена низкая обеспеченность средним медицинским персоналом. Так, основная деятельность ССМП осуществляется фельдшерскими линейными бригадами, при этом штатная численность
фельдшеров занижена по отношению к расчетному количеству на
21,1 процента, фактическая укомплектованность должностей составляет 81,1 процента. В результате в 2017 году и первом квартале 2018 года 3,1 процента и 2,8 процента соответственно от общего количества вызовов обслуживалось бригадами скорой помощи в
неполном составе, что является нарушением порядка ее оказания.
Анализ исполнения целевых показателей оплаты труда медицинских работников показал, что среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата (далее – заработная плата) во всех
проверенных учреждениях увеличилась по сравнению с 2016 годом
и составила в 2017 году от 16,6 тыс. рублей (ДС № 1) до 31,6 тыс.
рублей (ССМП). Наибольший рост отмечается по врачам, заработная
плата которых составила в 2017 году от 30,1 тыс. рублей (ДС № 1) до
51,2 тыс. рублей (ССМП) при среднем показателе по региону за 2017
год в размере 41,8 тыс. рублей.
В то же время установленные индивидуальными дорожными картами плановые значения соотношений по заработной плате в 2017
году по врачебному персоналу не достигнуты в диапазоне от 4,0 до
1,4 процентных пункта в трех проверенных учреждениях (КВД, ССМП,
ДС № 2). По заработной плате среднего медицинского персонала во
всех проверенных учреждениях, кроме ДС № 1, целевые показатели
не достигнуты в диапазоне от 2,4 до 1,2 процентных пункта.
Анализ результатов контрольных мероприятий свидетельствует о наличии системных, ежегодно выявляемых нарушений. Так, в
детских санаториях при отсутствии правовых оснований на занятие
педагогических ставок неправомерно произведены выплаты воспитателям за сокращенную норму часов и удлиненные оплачиваемые
отпуска на сумму 1 538,6 тыс. рублей. В Центре крови и ССМП стимулирующие выплаты работникам производились по основаниям, не
содержащим критерии, позволяющие оценить результативность и
качество работы конкретных работников.
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Установлен ряд иных нарушений системного характера:
- отсутствие в учете медикаментов и перевязочных средств, находящихся в укладках неотложной помощи, на общую сумму 3 634,7
тыс. рублей, которые оприходованы на баланс учреждений в ходе
проверок;
- неэффективное использование ССМП средств на техническое
обслуживание медицинского оборудования, не числящегося на балансе, на сумму 94,7 тыс. рублей;
- завышение выполненных и оплаченных ремонтных работ в ДС
№ 2 на сумму 12,4 тыс. рублей, которые возвращены подрядной организацией по окончании контрольного мероприятия;
- нарушения в использовании земельных участков: на территории КВД неправомерно находится гаражный кооператив, Центром
СПИД осуществляется уплата земельного налога за неиспользуемый
участок сельскохозяйственного назначения в Горьковском районе.
Информация направлена в Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество). Согласно полученному ответу, принимаются меры по государственной регистрации права собственности Омской области на неиспользуемый земельный
участок;
- нарушения требований бухгалтерского учета и составления отчетности.
По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных организаций направлено шесть представлений об устранении нарушений, в адрес Минздрава – информационные письма о
результатах проверок подведомственных учреждений. Материалы
шести контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Омской области, по результатам рассмотрения которых в адрес Центра
СПИД и ДС № 1 внесены представления.
Сводная информация о проверках детских санаториев доведена до сведения Губернатора Омской области, о результатах четырех
проверок проинформирован первый заместитель Председателя
Правительства Омской области. Отчеты о результатах трех контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитета Законодательного Собрания Омской области по социальной политике.
По результатам рассмотрения представлений Палаты применены меры дисциплинарной ответственности к 19 должностным лицам
проверенных организаций, одно из которых уволено. Внесены изменения в девять нормативных правовых и локальных актов.
Кроме того, по материалам проверок 2017 года в отчетном периоде органами прокуратуры в адрес руководителей проверенных
организаций внесено два представления. Минздравом и объектами
контроля принято четыре нормативных правовых и локальных акта,
привлечено к дисциплинарной ответственности девять должностных
лиц, устранено нарушений на сумму 4 629,8 тыс. рублей.
2.6. Образование, культура, спорт и молодежная политика
Развитие региональной системы образования, создание условий для устойчивого развития культуры, спорта, оздоровления и
отдыха несовершеннолетних – стратегические задачи социально-экономического развития Омской области. Финансовые ресурсы для
достижения целей государственной политики по указанным приоритетным направлениям развития сконцентрированы в рамках государственных программ Омской области «Развитие системы образования Омской области», «Развитие культуры и туризма» и «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области».
Оценка эффективности и результативности расходов областного бюджета, выделенных на реализацию указанных государственных
программ Омской области, являлись предметом проверок Палаты в
отчетном году.
Всего по указанному направлению проведено 13 контрольных
мероприятий. Объектами проверок стали Министерство образования Омской области (далее – Минобразования), пять бюджетных
учреждений Омской области и семь частных образовательных организаций.
В ходе контрольных мероприятий проверено использование
средств и имущества на общую сумму 756 706,0 тыс. рублей, в том
числе в сфере спорта и молодежной политики – 509 845,4 тыс. рублей, образования – 204 960,1 тыс. рублей, культуры – 41 900,5 тыс.
рублей.
Сумма выявленных нарушений составила 21 327,6 тыс. рублей.
Наибольший объем нарушений и недостатков приходится на вопросы предоставления государственных услуг – 8 577,1 тыс. рублей и порядка использования имущества – 4 071,9 тыс. рублей. Также имели
место факты неэффективного использования бюджетных средств,
нарушений в оплате труда работников и ведении бухгалтерского учета, несоблюдения законодательства в сфере закупок.
Наиболее значимыми контрольными мероприятиями, проведенными Палатой в сфере образования, явились проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году частным
образовательным организациям в рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области».
Развитие негосударственного сектора дает возможность обучающимся на альтернативной основе получать образование в частных
образовательных организациях на равных условиях наряду с образованием в государственном секторе. Объем государственной поддержки негосударственному сектору в сфере образования ежегодно
увеличивается. В 2017 году из областного бюджета предоставлены
субсидии 27 частным образовательным организациям на общую
сумму 120 368,6 тыс. рублей, по состоянию на 1 сентября 2018 года –
26 организациям на сумму 84 591,5 тыс. рублей. Среднегодовая численность обучающихся в частных образовательных организациях,
получивших субсидию, в 2017 году составила 3 791 человек, в 2018
году ожидалась в объеме 3 946 человек.
В рамках предоставляемых субсидий в порядке и по нормативам, установленным Правительством Омской области, возмещаются затраты частных образовательных организаций на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), при этом основная доля возмещаемых расходов (98,2 процента в 2017 году) связана с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников.
По результатам проверок Минобразования и семи частных образовательных организаций отмечены недостатки нормативного
регулирования вопроса оказания государственной поддержки, в
частности, механизма контроля и применения мер ответственности
за предоставление недостоверных данных для участия в отборе на
предоставление субсидий. В проверенном периоде данные обстоя-
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тельства послужили необоснованному получению пятью организациями завышенного объема субсидий на общую сумму 1 793,3 тыс. рублей, образовавшегося в связи с предоставлением в министерство
недостоверной информации о количественном составе контингента
и фактически произведенных затратах. Также установлены факты
учета в составе контингента частных организаций обучающихся, зачисленных и посещающих муниципальные образовательные организации.
Палатой отмечено, что отчетные данные получателей субсидий
об использовании полученных средств носят общий характер и не
подтверждены первичными документами о произведенных расходах.
В то же время анализ нормативной базы ряда регионов Российской
Федерации свидетельствует о наличии таких требований в порядках
предоставления субсидий.
Факты предоставления недостоверных данных выявлялись и
в ходе проверок, проводимых самим министерством. Кроме того,
имели место нарушения со стороны получателей субсидий условий заключенных соглашений в части возврата неиспользованных
остатков субсидий в областной бюджет, что влечет необходимость
взыскания средств в судебном порядке. Так, по итогам 2017 года на
основании решений Арбитражного суда Омской области с частных
образовательных организаций министерством взыскано 485,2 тыс.
рублей.
О выявленных нарушениях проинформирован первый заместитель Председателя Правительства Омской области. С учетом
предложений Палаты внесены изменения в порядок определения
размера и предоставления субсидий частным образовательным организациям.
Вопросы законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных в 2017 году на организацию оздоровления и отдыха детей в Омской области, проанализированы в
ходе проверок бюджетных учреждений Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща» (далее – ДОЛ «Березовая
роща») и «Детский оздоровительный лагерь «Мечта» (далее – ДОЛ
«Мечта»).
Основным источником финансирования указанных учреждений
являются субсидии, полученные из областного бюджета. В рамках
выполнения государственного задания учреждениями проводились
мероприятия по организации отдыха детей и молодежи, в 2017 году
ими организовано по пять оздоровительных смен, которые посетили
1 886 детей.
Палатой установлено, что при выполнении государственного задания учреждениями нарушался регламент предоставления путевок
для участия в оздоровительных сменах в части наличия документов
либо сведений, подтверждающих принадлежность к категории детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, а также определяющих личность и подтверждающих полномочия законного представителя.
В течение финансового года объем субсидий на выполнение
государственного задания учреждениям неоднократно увеличивался, при этом показатели, характеризующие его исполнение, не
изменялись (не уточнялись), что является нарушением Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 24.11.2010 № 228-п.
Учреждениями не соблюдались положения отраслевой системы
оплаты труда при назначении стимулирующих выплат работникам,
при отнесении должностей к основному персоналу. ДОЛ «Мечта» в
декабре 2016, 2017 годов произведено начисление заработной платы, в том числе стимулирующих выплат на сумму 385,8 тыс. рублей
работникам, не состоявшим на тот момент в трудовых отношениях с
учреждением, привлекаемым на условиях совмещения в период проведения оздоровительных смен в январе 2017, 2018 годов.
В учреждениях не осуществлялся внутренний контроль за совершением хозяйственных операций, в результате ДОЛ «Березовая
роща» допущено сверхнормативное списание горюче-смазочных
материалов, расходы на оказание медицинского осмотра лиц, не
являющихся работниками учреждения, списание продуктов питания
без учета фактического количества детей и движения контингента.
В бухгалтерском учете учреждений в полном объеме не отражались
сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, не принимались меры по своевременному списанию или передаче неиспользуемого имущества.
В сфере спорта внимание Палаты в отчетном году было направлено на проведение анализа результативности бюджетных средств,
выделенных на развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва. Объектами проверок являлись
бюджетные учреждения Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – СШОР) и «Омский областной центр спортивной подготовки» (далее – Центр спортивной подготовки).
Анализ деятельности учреждений свидетельствует о востребованности предоставляемых ими государственных услуг. Так, в СШОР
реализуются программы спортивной подготовки по восьми видам
спорта, в 2017 году число занимающихся на бесплатной основе составило 1 258 человек. Из числа прошедших спортивную подготовку стали победителями и призерами 230 спортсменов. Спортивные
разряды имеют 755 человек, спортивные звания – 35 человек. В отчетном году присвоены разряды 549 спортсменам, звания 9 спортсменам.
Центром спортивной подготовки осуществляется подготовка
спортивного резерва по пятнадцати видам спорта. В состав сборных
команд Омской области включены 146 спортсменов учреждения, в
состав сборных команд Российской Федерации – 48 спортсменов. В
2017 году спортсменами учреждения завоевано 305 призовых мест,
53 из которых на международных спортивных соревнованиях.
Анализ выполнения учреждениями государственных заданий на
оказание услуг выявил ряд нарушений и недостатков при использовании закрепленного имущества, а также субсидий, полученных из
областного бюджета.
Так, тренировочный процесс спортсменов, а также проведение
спортивных мероприятий в проверенных учреждениях в основном
обеспечивается на площадях сторонних организаций на возмездной
и безвозмездной основах, часть объектов, находящихся на балансе
учреждений, не пригодны для эксплуатации в силу их неудовлетворительного состояния.
При этом Центром спортивной подготовки тренировочные помещения здания центра единоборств используются на цели учреждения лишь на 5,2 процента, порядка 50,0 процентов площадей
предоставляется в пользование третьим лицам по договорам без-
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возмездного пользования и оказания услуг, а не в целях деятельности учреждения по подготовке спортивного резерва. Установлены
факты предоставления в пользование особо ценного имущества
без согласия Минимущества. Субсидии, полученные из областного
бюджета, в сумме 2 305,4 тыс. рублей использованы учреждением с
нарушением принципа эффективности, установленного Бюджетным
кодексом: средства направлены на участие в спортивных мероприятиях спортсменов и иных лиц, не являющихся спортсменами и работниками учреждения.
СШОР для организации мероприятий по спортивной подготовке
не используется спорткомплекс, расположенный в с. Лузино Омского
района, три земельных участка, принадлежащих учреждению на праве
постоянного (бессрочного) пользования, а также оборудование, приобретенное в 2013 – 2015 годах на общую сумму 3 884,1 тыс. рублей.
Анализ использования средств на оплату труда работников показал, что в 2017 году средняя номинальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с предыдущим годом в Центре
спортивной подготовки на 11,0 процентов, в СШОР на 2,9 процента,
однако в последнем случае ее рост обеспечен только за счет роста
оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера. Наименее оплачиваемыми работниками в СШОР являются работники, занимающие должности основного персонала (тренеры, спортсмены-инструкторы, инструкторы-методисты), от которых напрямую зависит выполнение учреждением государственного
задания. Средняя заработная плата работников основного персонала в данном учреждении снизилась на 4,5 процента, в Центре спортивной подготовки – увеличилась на 11,4 процента по отношению к
уровню 2016 года.
В деятельности учреждений также отмечены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и требований ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Результативность бюджетных расходов в сфере культуры проанализирована в ходе проверки бюджетного учреждения культуры
Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом дружбы)» (далее – Омский Дом
дружбы). Предметом деятельности учреждения является сохранение, развитие и пропаганда национальной культуры народов Омского Прииртышья совместно с национально-культурными автономиями
и объединениями Омской области.
В 2017 году в учреждении функционировало 57 клубных формирований с численностью участников 1 026 человек, 16 спортивно-оздоровительных объединений, в которых занимались 3 084 человека,
в том числе дети до 14 лет – 1 673 человека. В проверенном периоде
учреждением организовано 230 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, которые проводились на базе
учреждения и общеобразовательных организаций.
Палатой отмечены недостатки ведомственного нормативного
регулирования исполнения учреждением государственного задания.
Так, выполняемая учреждением государственная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта», объем финансового обеспечения
которой в 2017 году составил 8 577,1 тыс. рублей, не относится к
сфере культуры, не предусмотрена в составе мероприятий подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», следовательно
не способствует достижению целей, решению задач и ожидаемых
результатов программы.
Отсутствие в региональном стандарте государственной услуги
«Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества» условий ее исполнения и требований к
формированию творческих коллективов позволило учреждению при
выполнении государственного задания самостоятельно определять
порядок учета клубных формирований и на 68,4 процента выполнить
плановые показатели за счет учета клубных формирований общественных организаций, соглашениями о сотрудничестве с которыми
предусмотрено лишь участие творческих коллективов в мероприятиях учреждения.
Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок установлены факты заключения договоров на поставку товаров и оказание услуг на общую сумму 298,4 тыс. рублей позднее даты фактического исполнения договорных обязательств. Палатой отмечено,
что отдельные виды работ при проведении мероприятий могли быть
выполнены собственными силами учреждения, без привлечения на
возмездной основе сторонних организаций.
По результатам контрольных мероприятий в адрес проверенных
организаций направлено 10 представлений об устранении нарушений, главным распорядителям бюджетных средств – шесть информационных писем. О результатах 11 проверок проинформирован
первый заместитель Председателя Правительства Омской области.
Материалы 10 проверок переданы в прокуратуру Омской области,
материалы пяти проверок по фактам нарушения законодательства в
сфере закупок направлены в УФАС по Омской области, Министерство финансов Омской области и Главное управление финансового
контроля Омской области. Отчеты о результатах 11 контрольных мероприятий рассмотрены на комитете Законодательного Собрания
Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие
меры:
- в областной бюджет восстановлены средства в сумме 1 219,4
тыс. рублей;
- постановлением Правительства Омской области от 27.06.2018
№ 182-п внесены изменения в государственную программу Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы, касающиеся описания мероприятий подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» в части деятельности, связанной с организацией досуга
и формирования здорового образа жизни;
- постановлением Правительства Омской области от 28.11.2018
№ 353-п внесены изменения в постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 № 5-п «О мерах по реализации пункта 6
части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (уточнен порядок и сроки перечисления субсидии,
а также сроки направления уведомлений о возврате субсидии (части
субсидии) при нарушении условий их предоставления, установлен
порядок изменения размера субсидии в случае снижения образовательной организацией установленных в соглашении о предоставлении субсидии значений показателя результативности (целевого
показателя) предоставления субсидии, введен новый показатель
результативности (целевой показатель) предоставления субсидии
«среднемесячная численность обучающихся» вместо «среднегодовая численность обучающихся» и др.);
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- приказом Министерства культуры Омской области от 25.09.2018
№ 106 внесены изменения в региональный стандарт предоставления
государственной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
в стационарных условиях», предусматривающие направления деятельности клубных формирований, в том числе спортивно-оздоровительные, конкретизировано описание цели государственной услуги,
условий и действий по ее выполнению, также предусмотрена возможность включения в перечень клубных формирований творческих
коллективов национально-культурных общественных объединений;
- приказом Министерства культуры Омской области от 31.10.2018
№ 115 в перечень должностей работников, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа», включены должности,
связанные с организацией досуга и формированием здорового образа жизни;
- Министерством по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области утвержден региональный стандарт «Обеспечение участия членов спортивных сборных команд в спортивных
мероприятиях», внесены изменения в региональный стандарт «Организация отдыха детей и молодежи» (приказы от 19.04.2018 № 39, от
28.06.2018 № 64);
- Минимуществом приняты распоряжения о списании, передаче
в безвозмездное пользование имущества, заключении договоров
аренды нежилых помещений Центра спортивной подготовки, прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками СШОР;
- проверенными организациями принято 10 локальных актов, направленных на устранение выявленных нарушений;
- применены меры дисциплинарной ответственности к 12 должностным лицам проверенных организаций.
Органами прокуратуры внесено семь представлений в адрес
руководителей СШОР, Центра спортивной подготовки, ДОЛ «Березовая роща», ДОЛ «Мечта» и трех частных образовательных организаций. Уполномоченными органами в сфере закупок привлечено
к административной ответственности пять должностных лиц проверенных организаций, сумма назначенных штрафов составила 100,0
тыс. рублей.
По результатам проверок, проведенных в 2017 году, в отчетном
году приняты меры по устранению нарушений на сумму 6 407,4 тыс.
рублей.
2.7. Общегосударственные вопросы, национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
и другие вопросы
В 2018 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа
по контролю и анализу эффективности использования бюджетных
средств, выделяемых на реализацию государственных программ
Омской области в отдельных сферах деятельности органов исполнительной власти Омской области, а также на обеспечение деятельности государственных учреждений Омской области.
По указанному направлению в отчетном периоде проведены
контрольные мероприятия в казенном учреждении Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» и бюджетном
учреждении Омской области «Управление противопожарной службы
Омской области» (далее – УПС).
Кроме того, в рамках полномочий, установленных статьей 136
Бюджетного кодекса, проведено контрольное мероприятие по вопросу соблюдения единого порядка составления и представления
бюджетной отчетности муниципальными образованиями Омской
области, выполнения условий соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
Объектами проверок стали десять муниципальных образований Тарского района.
Общая сумма проверенных средств и имущества составила
1 000 133,9 тыс. рублей. Выявлены нарушения в деятельности государственных учреждений Омской области на сумму 989,3 тыс.
рублей, в том числе оплата работ завышенного объема и стоимости
– 462,0 тыс. рублей, сверхнормативные и неправомерные расходы
– 123,8 тыс. рублей, нарушения законодательства в сфере закупок
– 149,6 тыс. рублей и требований к составлению бухгалтерской отчетности – 172,5 тыс. рублей.
В проверенном периоде деятельность государственных учреждений Омской области (УДХ, УПС) была направлена на предоставление государственных услуг и выполнение установленных функций
в соответствии с направлениями деятельности, предусмотренными
уставами учреждений.
За 2017 год УДХ предоставлено 10 558 государственных услуг,
связанных с выдачей специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, согласованием специальных маршрутов их движения
с владельцами автомобильных дорог, а также согласованием перевозки опасных грузов. В областной бюджет поступило 27 901,5 тыс.
рублей доходов, администратором по которым выступает УДХ.
Вместе с тем Палатой отмечено, что в нарушение Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» оказание государственных
услуг в проверенном периоде осуществлялось учреждением в отсутствие утвержденных административных регламентов и без предоставления ежемесячных отчетов в Минстрой.
УПС в рамках полномочий по организации и осуществлению профилактики и тушению пожаров, спасению людей и имущества при
пожарах в пределах границ сельских поселений обеспечено функционирование 120 постов, которые защищают (входят в зону прикрытия) 508 сельских населенных пунктов с населением 191 980 человек.
Проверкой соблюдения регионального стандарта государственной работы «Обеспечение пожарной безопасности» и утвержденных
ведомственных норм установлено, что материально-техническое
обеспечение пожарных постов осуществляется с нарушением установленных требований в части обеспечения работников УПС специальной одеждой, оборудованием и инструментом.
Анализ использования учреждениями средств областного бюджета выявил многочисленные нарушения, которые явились результатом несоблюдения требований законодательства Российской
Федерации и Омской области, локальных нормативных актов, отсутствия надлежащего внутреннего финансового контроля со стороны
главных распорядителей бюджетных средств и самих учреждений.
Так, при проведении текущего ремонта административного здания УДХ допущена оплата невыполненных объемов работ и работ
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завышенной стоимости на общую сумму 462,0 тыс. рублей, а также
непредъявление требований к подрядной организации по уплате
пени в сумме 118,9 тыс. рублей за нарушение срока исполнения обязательств по контракту.
Основными нарушениями также явились:
- завышение норм расхода топлива для транспортных средств
УДХ, повлекшее излишнее списание ГСМ на сумму 42,8 тыс. рублей;
- неотражение УДХ в бухгалтерском учете стоимости смонтированных объектов основных средств, повлекшее искажение бюджетной отчетности за 2017 год на сумму 172,5 тыс. рублей;
- неправомерное возмещение УПС командировочных расходов в
сумме 57,8 тыс. рублей, вызванное направлением работников в служебные командировки на цели, не соответствующие уставной деятельности учреждения;
- нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг в части требований по формированию плана-графика закупок с
учетом обоснования начальной максимальной цены контракта, а также необходимости размещения в единой информационной системе
отчетов об исполнении контрактов.
Анализ бюджетной отчетности УДХ на 1 января 2018 года показал, что на балансе учреждения числятся объекты незавершенного
строительства, в том числе подлежащие списанию с объемом вложений 132 572,0 тыс. рублей. Последние обращения в адрес Минстроя
и Минимущества о списании затрат по объектам, актуальность строительства которых утрачена, либо проектно-сметная документация
по которым не соответствует современным требованиям, направлялись в 2011 году, дальнейших действий по данному вопросу не предпринималось.
В информационном письме, направленном Палатой по результатам проверки в адрес Минстроя, предложено в целях оптимизации
объемов незавершенного строительства провести оценку указанных
объектов на предмет целесообразности продолжения строительства
и принять соответствующие решения.
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Палатой
проведены проверки десяти сельских поселений Тарского района,
в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета. Согласно бюджетному законодательству среди условий предоставления межбюджетных
трансфертов высокодотационным муниципальным образованиям
установлено подписание и выполнение соглашений с финансовым
органом субъекта Российской Федерации и проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
По итогам контрольного мероприятия отмечено, что бюджетная
отчетность проверенных поселений на 1 января 2018 года составлена с соблюдением требований законодательства. Расходы на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления не превышают нормативов, установленных Правительством Омской области.
В соответствии с условиями соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов администрациями
поселений утверждены планы мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджетов, проводятся мероприятия, направленные на их исполнение. По итогам 2017 года обеспечено увеличение
поступлений налоговых доходов в сопоставимых условиях по сравнению с 2016 годом. По неналоговым доходам поступления снизились в четырех из десяти поселений, что обусловлено в основном
снижением поступлений арендных платежей в связи с расторжением
договоров аренды.
В заключениях по результатам проверок указано на наличие резервов увеличения доходов местных бюджетов, в том числе за счет
сокращения дебиторской задолженности по налоговым платежам,
которая по состоянию на 1 января 2018 года составила от 10,0 процентов в Литковском сельском поселении до 75,0 процентов в Черняевском сельском поселении.
По итогам контрольных мероприятий объектам проверок направлено два представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, главным распорядителям бюджетных средств,
Министерству финансов Омской области и Главному управлению
финансового контроля Омской области – информационные письма.
О результатах проверок УДХ и УПС проинформирован первый заместитель Председателя Правительства Омской области. Акт проверки
УДХ направлен в прокуратуру Омской области, по результатам рассмотрения которого в адрес учреждения внесено представление.
Отчет о результатах проверки УДХ рассмотрен на комитете Законодательного Собрания Омской области по экономической политике
и инвестициям. По фактам недостоверной бюджетной отчетности в
отношении должностного лица УДХ применены меры административной ответственности в виде штрафа в сумме 10,0 тыс. рублей.
Уполномоченным органом в сфере закупок привлечен к административной ответственности специалист контрактной службы УПС, сумма
назначенного штрафа составила 15,0 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений приняты следующие меры:
- Законом Омской области от 30.01.2019 № 2137-ОЗ внесены
изменения в Закон Омской области «О пожарной безопасности в
Омской области» в части финансового и материально-технического
обеспечения деятельности подразделений противопожарной службы Омской области;
- Минстроем внесены изменения в приказ, устанавливающий
нормативные затраты на обеспечение функций УДХ;
- в Арбитражный суд Омской области УДХ направлены исковые
требования по взысканию с подрядной организации необоснованно
полученных бюджетных средств и неустойки за невыполнение обязательств;
- в областной бюджет восстановлено 100,6 тыс. рублей, неправомерно использованных на командировочные расходы и ГСМ; приняты меры по устранению нарушений при списании топлива, осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета;
- в план закупок УПС на 2018 год внесены изменения, предусматривающие заключение контрактов на сумму 4 985,4 тыс. рублей на
поставку средств индивидуальной защиты для обеспечения работников пожарных постов;
- за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности
привлечены пять работников проверенных организаций.
По материалам проверок прошлых лет в отчетном периоде принято два нормативных и локальных правовых акта, приняты меры по
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устранению нарушений процедурного характера.
2.8. Управление и распоряжение государственной
собственностью Омской области и другие вопросы
Одним из направлений деятельности Контрольно-счетной палаты является оценка эффективности использования государственной
собственности Омской области, в том числе средств, направленных
на осуществление деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Омской области, а также эффективности мер государственной поддержки развития малого и среднего
предпринимательства в Омской области.
В 2018 году по указанному направлению в соответствии с предложениями комитетов Законодательного Собрания Омской области
проведено шесть контрольных мероприятий. Объектами проверок
являлись Министерство экономики Омской области (далее – Минэкономики), Минимущество и четыре акционерных общества Омской
области.
Общая сумма проверенных средств составила 1 965 535,0 тыс. рублей, стоимость проверенного имущества – 4 268 947,9 тыс. рублей.
По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 171 535,5 тыс. рублей, в том числе при использовании имущества
– 161 106,7 тыс. рублей. Основным нарушением является неэффективное использование денежных средств и имущества, сумма которого составила 164 381,5 тыс. рублей.
Проверка деятельности Минимущества по вопросу обеспечения
поступления неналоговых доходов областного бюджета от использования и распоряжения собственностью Омской области за 2017 год
показала, что администрируемые им неналоговые доходы областного бюджета имеют тенденцию к снижению. План по доходам в 2017
году выполнен на 97,2 процента, по сравнению с 2016 годом поступления снизились на 6 688,7 тыс. рублей, или на 3,0 процента.
Основную долю неналоговых доходов (79,5 процента) обеспечивают четыре доходных источника: доходы, получаемые в виде
арендной платы за пользование государственным имуществом –
40,0 процентов, доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной собственности – 22,0 процента, дивиденды по акциям, принадлежащим Омской области – 9,0 процентов и платежи от
государственных предприятий – 8,5 процента.
Палатой отмечены резервы увеличения неналоговых доходов
областного бюджета за счет вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества Омской области. В казне учтены 47 земельных участков, свободных от объектов, также выявлены случаи
использования собственниками недвижимого имущества земель
Омской области в отсутствие правовых оснований. Установлены
факты, когда земельные участки и транспортные средства предоставлялись бюджетным учреждениям, но ими не использовались в
хозяйственной деятельности.
Проверкой деятельности Минимущества по обеспечению своевременного поступления арендной платы установлено, что в результате непринятия предусмотренных законодательством мер по
признанию должника ООО «Хоккей 2011» банкротом дебиторская
задолженность в сумме 5 013,7 тыс. рублей списана в связи с признанием ее безнадежной к взысканию по причине ликвидации организации.
Государственными предприятиями Омской области допускались
случаи совершения крупных сделок по ценам выше согласованных
или без согласования с Минимуществом, что влечет завышение расходов предприятий и ухудшает финансовый результат их деятельности, от которого производятся отчисления в областной бюджет.
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Омской области, главным администратором которых является Минимущество, утвержденная приказом Минимущества от 12.07.2016 №
43-п, не соответствует Общим требованиям к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, поскольку в источниках
данных не учитываются объекты собственности Омской области (земельные участки), по которым планируется заключение договоров
аренды, а также при расчете не учитывается размер уровня инфляции, предусмотренный в договорах аренды земельных участков. Аналогичные нарушения установлены в части невключения в источники
данных для расчета прогноза поступлений планируемых к заключению договоров аренды по доходам от сдачи в аренду имущества.
Проверкой установлено, что в Едином банке данных объектов собственности Омской области учтены девять патентов, принадлежащих
Омской области, в том числе патенты на изобретение способа получения лечебного экстракта из природного органического сырья стоимостью 9 091,0 тыс. рублей, на изобретение сорбента углеводород-минерального и способа его получения стоимостью 8 774,0 тыс. рублей,
приобретенные в 2006, 2007 годах. Вместе с тем предложений от
органов власти, заинтересованных в приобретении вышеуказанных
патентов, о способах их использования в интересах Омской области
в Минимущество не поступало. Также в Едином банке данных учтены
патенты на обработку льна общей стоимостью 1 398,4 тыс. рублей со
сроком действия до 2024 года, патентообладателем которых является Минсельхоз, при этом доходы от их использования в областной
бюджет не поступали. Таким образом, затраты на приобретение за
счет средств областного бюджета только четырех патентов на сумму
19 262,4 тыс. рублей не обеспечили поступление доходов в бюджет от
использования прав на интеллектуальную собственность.
Палатой в отчетном году проведены проверки эффективности
деятельности четырех акционерных обществ, доля собственности
Омской области в уставных капиталах которых составляет 100 процентов (далее – АО).
Анализ выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности за 2017 год свидетельствует о их невыполнении тремя из четырех проверенных организаций.
Акционерным обществом «Омскгазстройэксплуатация» выполнены все ключевые показатели эффективности, обеспечен рост
выручки от оказания услуг по транспортировке газа по распределительным сетям, по технологическому подключению к сетям теплоснабжения и чистой прибыли, дивиденды в размере 3 010,7 тыс.
рублей за 2016 год и 3 913,9 тыс. рублей за 2017 год перечислены в
доход бюджета своевременно и в полном объеме.
В то же время убыточная деятельность АО «Агентство развития и
инвестиций Омской области» и АО «Омскоблводопровод» по итогам
2016 года не позволила обеспечить поступления в областной бюджет
в виде отчислений от чистой прибыли и дивидендов по акциям. При
получении чистой прибыли не производились отчисления в доход
бюджета АО «Омские Медиа».
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Проверка АО «Омские Медиа» (далее – Общество) показала,
что деятельность Общества по предоставлению рекламных услуг
не прозрачна и, как следствие, его доходы от рекламных услуг по
сравнению с 2014 годом уменьшились в два раза. Фактическая себестоимость одной минуты эфирного времени в 2017 году составила
336,0 рублей, при этом в 13,1 процента от общего объема рекламного времени (5 860 минут) размещение информации по письмам
федеральных, областных и муниципальных органов власти осуществлялось без оплаты. В соответствии с приказом Общества диапазон
стоимости одной минуты для размещения видеороликов в эфире 12
КАНАЛА составляет от 860,0 рублей до 2 475,0 рублей, однако фактически средняя цена одной минуты в 2017 году составила 681,2 рубля.
Проверкой установлено, что Обществом недополучены доходы
от продажи эфирного времени для размещения рекламы от двух
организаций, расчетная сумма недополученного дохода составила
от 122,6 тыс. рублей до 490,0 тыс. рублей. Кроме того, в результате
принятия управленческого решения о заключении договоров с ЗАО
«Редакция газеты «Московский Комсомолец» по осуществлению
функций редакции газеты «Московский Комсомолец «МК в Омске»
Обществу причинен убыток в размере 527,8 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия выявлены неэффективные
расходы в сумме 106,6 тыс. рублей, связанные с оплатой Обществом
административного штрафа за нарушение законодательства о рекламе и выплатой компенсации работникам за задержку выплаты заработной платы. Также допущено отвлечение оборотных средств на
сумму 1 940,0 тыс. рублей в результате непринятия мер по возврату
просроченных займов, выданных АО «Омское радио».
Проверкой расходов на оплату труда установлены факты выплаты надбавки за сложность и напряженность работы на общую сумму
18 295,5 тыс. рублей в отсутствие объективной оценки труда работников (показатели для оценки критериев не установлены, оценка
труда работников руководителями отделов не производилась). Кроме того, в 2017 году Обществом произведены экономически нецелесообразные расходы на оплату услуг по компьютерной графике,
аренде транспортных средств и съемочного оборудования, прокату
костюмов в общей сумме 828,2 тыс. рублей у аффилированных организаций.
Положением о закупках Общества, утвержденным советом директоров, установлен 131 случай закупки у единственного поставщика, при этом порядок определения начальной максимальной
цены закупки не установлен. Это позволило Обществу в 2017 году
заключить 99,0 процентов договоров на сумму 23 076,0 тыс. рублей
неконкурентными способами у единственного поставщика без предварительного мониторинга цен. Установлены факты закупки оборудования за счет средств субсидии по ценам от 40,0 до 90,0 процентов выше цен на аналогичное оборудование у иных поставщиков.
Совет директоров не принимал участия в решении основных
вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества. Бизнес-планы развития Общества на краткосрочную и долгосрочную
перспективу, а также бюджет Общества на 2017 год не утверждались,
приоритетные направления деятельности Общества не определялись, не решались задачи по повышению эффективности управления
имуществом. Стратегия развития Общества на 2017 – 2021 годы не
содержит инвестиционного плана по модернизации оборудования
для перехода на цифровое вещание в формате SD/HD, в связи с чем
не представилось возможным спрогнозировать объем бюджетных
средств, необходимых для ее осуществления.
По итогам контрольного мероприятия Палатой сделан вывод, что
Общество имеет существенные резервы по повышению доходов от
продажи эфирного времени рекламодателям и снижению расходов
за счет соблюдения принципов, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (эффективное использование
денежных средств, расширение возможностей участия юридических
и физических лиц и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупки и др.).
Результативность использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – подпрограмма), проанализирована в ходе контрольного мероприятия, проведенного в
Минэкономики.
Общий объем финансирования указанной подпрограммы составил
175 686,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 99,8 процента.
В рамках подпрограммы в проверенном периоде реализованы
мероприятия, направленные на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства и на обеспечение организаций – центров поддержки и развития предпринимательства.
Поддержку в виде субсидий получили девять предпринимателей на
общую сумму 3 100,0 тыс. рублей. Также предоставлена субсидия
бюджету монопрофильного муниципального образования Красноярское городское поселение Любинского района на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году впервые предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд), за счет которой предоставлено 20
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и
один микрозайм Омскому региональному фонду поддержки и развития малого предпринимательства.
В ходе проверки нарушений требований порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не
установлено. В результате реализации мероприятий подпрограммы
на 100,0 процентов выполнены целевые индикаторы и достигнуты
плановые значения ожидаемых результатов.
В то же время отмечено, что целевой индикатор «объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного
бюджета» не отражает эффективность использования полученной
Фондом субсидии. Для исполнения установленного целевого индикатора Фонд должен отдавать предпочтения при предоставлении
микрозаймов тем субъектам малого и среднего предпринимательства, которые имеют непогашенные обязательства по кредитам, займам либо лизинговым платежам, а это в свою очередь создает риски
невозврата микрозаймов.
Также Палатой отмечено, что методика расчета значения ожидаемого результата «оборот продукции (услуг), производимой средни-
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ми и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года», установленная
разделом 8 подпрограммы, не соответствует наименованию показателя. С целью обеспечения соответствия наименования показателя
достигнутым результатам предложено внести изменения в формулу
расчета ожидаемого результата подпрограммы в части использования индекса потребительских цен Омской области по отношению к
2014 году.
Встречной проверкой автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций социальной сферы» (далее – АНО
ЦИСС), получившей субсидию в размере 6 639,1 тыс. рублей на
финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы, не
подтверждена достоверность выполнения трех из пяти показателей
результативности деятельности: социальные проекты, реализованные при поддержке АНО ЦИСС, рабочие места, созданные в рамках
реализации социальных проектов, которые получили поддержку, и
сумма внебюджетных средств, привлеченных в целях реализации
проектов субъектами социального предпринимательства. Кроме
этого, проверке не представлены первичные документы, подтверждающие продолжительность оказанных консультационных услуг, и
перечень оказанных устных консультационных услуг на сумму 313,0
тыс. рублей.
В ходе встречной проверки индивидуального предпринимателя,
получившего субсидию в размере 400,0 тыс. рублей на реализацию
бизнес-проекта по расширению деятельности Центра времяпровождения детей «Happy Baby», установлено, что средства субсидии использованы неэффективно, поскольку объект, в котором планировалось открытие данного центра, не был введен в эксплуатацию. В ходе
проверки предпринимателем произведен возврат субсидии в сумме
400,0 тыс. рублей в областной бюджет.
В целях исключения в дальнейшем неэффективного использования бюджетных средств Палатой предложено предусмотреть в
порядке предоставления субсидий на решение социальных проблем
требование о возмещении расходов на оплату аренды и (или) выкупа
помещения, ремонта (реконструкции) помещения, находящихся на
введенных в эксплуатацию объектах.
В ходе встречной проверки Администрации Красноярского городского поселения Любинского района по вопросу использования
субсидий, предназначенных для осуществления грантовой поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства, установлено, что в соответствии с условиями отбора, предусмотренными положением по проведению конкурсов, проектом предусматривалось
создание новых рабочих мест и сохранение общего количества рабочих мест на период не менее шести месяцев со дня получения поддержки. Получатели субсидий 2016 года выполнили вышеуказанное
условие (заключили трудовые договоры, производили оплату труда
работникам), однако по окончании шестимесячного срока двумя
предпринимателями трудовые договоры с работниками расторгнуты. Таким образом, в данном поселении выдача субсидий в форме
грантовой поддержки не способствовала увеличению показателя
доли среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, являющегося ожидаемым результатом реализации муниципальной подпрограммы развития малого и среднего
предпринимательства.
По итогам контрольных мероприятий Палатой направлено три
представления руководителям объектов контроля, органам исполнительной власти Омской области – информационные письма. О результатах двух контрольных мероприятий проинформирован Губернатор Омской области. Материалы трех контрольных мероприятий
направлены в прокуратуру Омской области.
Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий
рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- восстановлено в областной бюджет – 511,0 тыс. рублей;
- Минимуществом проведена претензионно-исковая работа по
взысканию в доход бюджета неосновательного обогащения с собственников объектов недвижимости на сумму 593,2 тыс. рублей, из
которых 97,4 тыс. рублей уже поступили в бюджет;
- приняты меры по вовлечению в хозяйственный оборот 46 земельных участков кадастровой стоимостью 158 081,8 тыс. рублей;
- возвращены в казну Омской области два земельных участка,
расположенных в Саргатском районе, и автомобиль Мерседес 616
CDI Camper стоимостью 2 968,3 тыс. рублей, который включен в программу приватизации на 2018 – 2020 годы;
- постановлением Правительства Омской области от 28.11.2018
№ 363-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 декабря 2007 года № 181-п» внесены изменения, уточняющие позицию представителей Омской области при
принятии на заседаниях органов управления хозяйственных обществ
решения о выплате их акционерам (участникам) дивидендов (части
прибыли) в размере не менее 50,0 процентов от чистой прибыли;
- постановлением Правительства Омской области от 26.12.2018
№ 396-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16.10.2013 № 266-п» внесены изменения в порядки предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с учетом предложений Палаты;
- приказом Минимущества от 05.04.2018 № 19-п «О внесении изменений в приказ от 12 июля 2016 года № 43-п» внесены изменения
в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Омской
области, главным администратором которых является Минимущество;
- Минэкономики усилен контроль за предоставлением достоверных сведений о достигнутых показателях результативности использования средств субсидии АНО ЦИСС, в том числе путем анализа
первичной документации получателя субсидии;
- АНО ЦИСС доработаны листы регистрации консультационных
услуг (предусмотрена возможность фиксации информации о перечне обсужденных в рамках консультации вопросов и предоставленных
рекомендациях).
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По результатам проверок, проведенных в 2017 году, в отчетном
году направлены исковые заявления и приняты решения судов о
взыскании штрафных санкций с подрядчиков за нарушение условий
договоров в общей сумме 27 416,1 тыс. рублей. Государственным
предприятием «Исилькульское ДРСУ» заключен договор с АО «ДРСУ
№ 6» на изготовление продукции из давальческого сырья на установке АСУ КА 160 стоимостью 58 858,8 тыс. рублей.
Калачинской межрайонной прокуратурой внесены представление генеральному директору АО «ДРСУ № 6» и требование об
устранении коррупционного фактора председателю совета директоров. УФАС по Омской области признало АО «ДРСУ № 6» виновным
в совершении административного правонарушения с наложением
штрафа в размере 100,0 тыс. рублей, также привлечен к административной ответственности юрисконсульт общества, размер штрафа составил 30,0 тыс. рублей.
2.9. Внешняя проверка бюджетной отчетности
Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 1 статьи
264.4 Бюджетного кодекса, пунктом 1 статьи 22 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» и пунктом 1 статьи 9
Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2017 год.
В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Палатой проведены внешние проверки бюджетной отчетности 32-х главных администраторов бюджетных средств.
В ходе проверок установлены отдельные нарушения требований
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Так, в составе бюджетной отчетности Минтруда отсутствовали отдельные формы бюджетной отчетности, которые сформированы и
включены в состав бюджетной отчетности в ходе контрольного мероприятия. Установлены также иные недостатки, не оказавшие существенного влияния на достоверность бюджетной отчетности.
Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2017 год, которая
подтвердила достоверность отраженных в нем показателей. Участниками системы обязательного медицинского страхования на территории Омской области в 2017 году, помимо фонда обязательного
медицинского страхования Омской области, являлись три страховые
медицинские организации и 108 медицинских организаций, имеющих соответствующие лицензии, в том числе 99 организаций государственной системы здравоохранения и 9 организаций частной
системы здравоохранения и иных форм.
Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области учтены
при проведении экспертно-аналитических мероприятий по подготовке заключений Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении областного бюджета и отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области за 2017 год.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
3.1. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов
Омской области
В рамках реализации полномочий по финансово-экономической
экспертизе проектов законов Омской области и контролю за исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области Палатой
в отчетном году проведена финансово-экономическая экспертиза
20 проектов законов Омской области, по результатам которой подготовлены соответствующие заключения.
При подготовке заключений на отчет об исполнении областного
бюджета и отчет об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области за 2017
год использовались материалы проведенных контрольных мероприятий и результаты внешних проверок годовой бюджетной отчетности.
В заключениях дана оценка исполнения бюджетов по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов. Отмечено, что исполнение областного бюджета в 2017 году осуществлялось на основе государственных программ Омской области,
реализация которых позволила решать задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшению жилищных условий
граждан, поддержке агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства в Омской области и другие. В 2017 году
сохранена тенденция роста доходной части областного бюджета, по
сравнению с 2016 годом доходы увеличились на 3 968,1 млн. рублей,
или на 5,6 процента. Основной рост поступлений обеспечен за счет
налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.
Расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы
составили основную долю (68,9 процента) в общих расходах областного бюджета, что свидетельствует о сохранении его социальной направленности. Дефицит бюджета снизился на 4 293,1 млн. рублей.
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2017 год по доходам исполнен в сумме 19 350,9 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом доходы увеличены на 550,4 млн. рублей, или на 2,9 процента. Расходы составили
20 427,1 млн. рублей, что на 9,4 процента больше уровня 2016 года.
Дефицит бюджета составил 1 076,2 тыс. рублей.
По результатам экспертизы проектов законов Омской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2017 год» подтверждено соответствие показателей, отраженных в законопроектах, показателям годовых отчетов, в отношении которых проведены внешние проверки.
В отчетном периоде Палатой проведена экспертиза четырех
проектов законов Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
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период 2019 и 2020 годов». Вносимые изменения были обусловлены
необходимостью уточнения прогнозных показателей по собственным доходам, корректировкой объемов целевых поступлений из
федерального бюджета и расходов, производимых за счет указанных средств, перераспределением бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств, статьями расходов,
государственными программами Омской области. В заключениях отражался анализ доходных и расходных статей областного бюджета,
отмечались имеющиеся недостатки и иные замечания.
В течение года Палата осуществляла оперативный контроль за
исполнением областного бюджета, контролировала полноту поступлений доходов, расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными назначениями, проводила их анализ. Контроль
осуществлялся на основании отчетов об исполнении областного
бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев
2018 года, утвержденных распоряжениями Правительства Омской
области. Информация о ходе исполнения областного бюджета ежеквартально направлялась в Законодательное Собрание Омской области.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза
проекта закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», в ходе которой дана оценка обоснованности показателей областного бюджета по доходам,
расходам и профициту (дефициту), а также параметров государственного долга Омской области.
По результатам экспертизы Палатой отмечено, что основные
характеристики областного бюджета, предусмотренные проектом
закона, согласуются с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в части обеспечения финансовой устойчивости и
долгосрочной сбалансированности областного бюджета в условиях
ограниченности его доходных источников. Доходы областного бюджета сформированы на основе прогноза социально-экономического
развития Омской области с учетом действующего бюджетного и налогового законодательства. Основной объем доходов (78,7 процента) составляют налоговые и неналоговые доходы. Расходы областного бюджета сформированы в программной структуре на основе
18 государственных программ Омской области. Доля программных
расходов в общем объеме расходов составляет 99,4 процента. Социально-значимые расходы занимают 72,8 процента и обеспечивают
сохранение комплекса мер государственной поддержки населения.
В законопроекте соблюдены все ограничения и требования, установленные бюджетным законодательством. Основные итоги экспертизы
озвучены на публичных слушаниях по проекту закона.
По результатам экспертизы проекта закона Омской области «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» Палатой отмечено, что законопроект соответствует
требованиям к формированию проекта бюджета и его содержанию.
Бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам.
В отчетном году по поручениям Законодательного Собрания Омской области проведена экспертиза иных проектов законов Омской
области, в том числе влияющих на формирование и исполнение областного бюджета: «О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона
Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество
организаций», «О внесении изменений в Закон Омской области «О
межбюджетных отношениях в Омской области», «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области», «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» и других.
При проведении экспертизы осуществлялась проверка законопроектов на соответствие требованиям бюджетного законодательства, проводился анализ обоснованности содержащихся в них положений и показателей. Итоги проведенных экспертиз отражены в
заключениях Палаты, которые в установленные сроки направлены в
Законодательное Собрание Омской области.
3.2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг
В рамках исполнения установленных полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 2018 году
Контрольно-счетной палатой проведены экспертно-аналитические
мероприятия в казенных общеобразовательных учреждениях Омской области «Адаптивная школа – интернат № 17», «Адаптивная
школа – детский сад № 292», «Адаптивная школа – детский сад №
301» (далее соответственно – Школа-интернат № 17, Школа – детский сад № 292, Школа – детский сад № 301).
В ходе аудита проверено 207 закупок (контрактов) на сумму
37 893,2 тыс. рублей. Выявлено 145 фактов нарушений и недостатков на сумму 779,1 тыс. рублей, основными из которых явились
нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), неразмещение или нарушение сроков размещения отчетов об исполнении контрактов в
Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС),
нарушения порядка формирования, утверждения плана-графика
закупок и его размещения в открытом доступе, непринятие мер ответственности по контрактам, непредставление информации для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками. Также
установлены случаи неэффективного использования средств, выделенных на закупки.
К однотипным нарушениям объектов аудита относятся нарушения при обосновании и определении НМЦК. Во всех проверенных
учреждениях НМЦК по отдельным закупкам сформирована на основании коммерческих предложений участников при отсутствии справочной информации и документов, подтверждающих выполненные
расчеты, обоснование цены методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) осуществлено без учета значения коэффициента
вариации.
Школой-детским садом № 301 в целях формирования НМЦК на
поставку продуктов питания использованы ценовые предложения,
предоставленные взаимозависимыми поставщиками. При закупке посуды и кухонного инвентаря в состав одного лота объединены
технологически и функционально не связанные между собой товары,
что способствовало ограничению конкуренции. В результате указан-
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Официально
ных действий учреждением был заключен контракт с единственным
участником, что не способствовало обеспечению принципа эффективного расходования бюджетных средств.
Заключение отдельных контрактов на поставку продуктов питания в Школе-детском саду № 292 и Школе-детском саду № 301 осуществлялось без указания конкретных технических характеристик
поставляемых товаров (процент жирности, категория товара, объем
единицы товара), что может привести к поставке товаров ненадлежащего качества или по завышенной цене.
В Школе-интернате № 17 при заключении контрактов на поставку
нескольких видов товаров цена единицы отдельных товаров указывалась выше, чем в приложении по обоснованию НМЦК к документации
об электронном аукционе, и без учета снижения цены по результатам
конкурсных процедур. В Школе-детском саду № 292 заключались
контракты с участниками закупок, предложившими цену, которая на
двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, без представления заказчику обоснования предлагаемой цены.
Также установлено, что Школой-детским садом № 301 заключено три договора на общую сумму 68,0 тыс. рублей, предмет которых
совпадал с функциональными обязанностями контрактного управляющего учреждения (подготовка извещений, документации, протоколов, контрактов, осуществление функций заказчика на сайте zakupki.
gov.ru), вследствие чего расходы на оплату услуг по указанным договорам признаны неэффективными.
За несвоевременное исполнение поставщиками обязательств по
контрактам Школой-детским садом № 301 не применялись меры по
взысканию пеней, штрафов, неустоек.
Во всех проверенных учреждениях отмечены нарушения в части
неразмещения, неполного размещения или нарушения сроков размещения в ЕИС планов-графиков закупок и отчетов об исполнении
контрактов. Школой-детским садом № 301 не направлялись в органы
Федерального казначейства документы и информация для включения в реестр контрактов.
По итогам проверок Палатой сделан вывод, что основной причиной выявленных нарушений и недостатков является несоблюдение
отдельных положений законодательства о контрактной системе, а
также отсутствие в учреждениях надлежащей организации внутреннего контроля в сфере закупок.
По результатам проведенного аудита в адрес объектов контроля
направлены представления, информация о нарушениях направлена
в Минобразования, обобщенная информация размещена в ЕИС. Материалы аудита переданы в Министерство финансов Омской области и Главное управление финансового контроля Омской области для
принятия мер в рамках компетенции.
В целях исполнения представлений Палаты объектами аудита
все отчеты об исполнении контрактов размещены в ЕИС, утверждены
положения о внутреннем контроле в сфере закупок.
Министерством финансов Омской области по материалам Контрольно-счетной палаты проведена проверка, по результатам которой в отношении директора Школы – детского сада № 292 производство по делу об административном правонарушении прекращено в
связи с малозначительностью совершенного административного
правонарушения. Материалы проверки в отношении Школы – детского сада № 301 находятся на рассмотрении.
3.3. Анализ и оценка расходов на финансирование
и материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей
Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведено параллельное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу анализа и оценки расходов на
финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей за 2014 – 2017 годы.
Объектами контроля являлись Главное государственно-правовое
управление Омской области (далее – ГГПУ) и казенное учреждение
Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» (далее – КУ
ЦХО), уполномоченные на финансирование и осуществление расходов в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
Общее число мировых судей и количество судебных участков в
Омской области определяются федеральным законодательством и
составляют 114. Анализ нагрузки мировых судей за период с 2012 по
2017 годы свидетельствует о ежегодном увеличении объема работ
(количества рассмотренных дел), выполняемого мировыми судьями.
Средняя нагрузка на одного судью в месяц составила от 159 дел в
2012 году до 345 дел в 2017 году.
По результатам мероприятия установлено, что материально-техническое обеспечение судебных участков позволяет мировым судьям осуществлять свою деятельность. Вместе с тем, на территории
города Омска наиболее остро стоит вопрос с нехваткой площадей,
предназначенных для размещения мировых судей. В результате
большинство из них осуществляют деятельность в пределах судебного района, а не судебного участка, как предусмотрено действующим законодательством.
В ходе мероприятия проведены анализ и оценка результатов
закупочной деятельности объектов контроля по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей. Выявлены нарушения и недостатки при выполнении отдельных требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг в части выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам на поставку государственных знаков
почтовой оплаты, осуществления отдельных закупок в отсутствие
утвержденных нормативных затрат.
В результате ненадлежащего контроля за выполнением подрядными организациями обязательств по текущему и капитальному
ремонту зданий и помещений судебных участков КУ ЦХО допущена
оплата невыполненных объемов работ и работ завышенной стоимости на сумму 342,1 тыс. рублей. Кроме того, установлены факты
оплаты работ по ремонту кровли зданий на площадях, занимаемых
сторонними организациями, на общую сумму 690,3 тыс. рублей.
Проверкой порядка ведения бюджетного учета установлено нарушение сроков отражения хозяйственных операций в регистрах
бюджетного учета, что привело к искажению бюджетной отчетности
КУ ЦХО и ГГПУ за 2014 – 2017 годы.
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По итогам мероприятия Палатой направлены представления об
устранении выявленных нарушений, Министерству финансов Омской области и Главному управлению финансового контроля Омской
области – информация о нарушении законодательства в сфере закупок. В адрес Счетной палаты Российской Федерации направлен
отчет о результатах мероприятия, итоги которого рассмотрены в декабре 2018 года в режиме видеоконференции.
Министерством финансов Омской области проведена проверка,
по результатам которой в отношении начальника ГГПУ производство
по делу об административном правонарушении прекращено в связи
с малозначительностью совершенного административного правонарушения.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия остаются на
контроле Палаты до полного устранения нарушений.
3.4. Анализ и оценка использования средств областного
бюджета на развитие системы дошкольного образования
в Омской области
В Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93, в числе показателей развития сферы
образования определены показатели по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также
по обеспечению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне не ниже
средней заработной платы работников общего образования Омской
области.
В 2015 – 2017 годах в рамках государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» на
реализацию мероприятий в сфере развития системы дошкольного
образования в Омской области направлено 11 477,2 млн. рублей.
В Омской области в течение трех лет введено в эксплуатацию
пять новых детских садов, еще пять детских садов реконструированы, в 211 дошкольных образовательных организациях проведены
ремонтные работы, приобретена мебель, медицинское, столовое,
игровое и учебное оборудование, мягкий инвентарь, посуда и другое.
Кроме того, осуществлялась поддержка и развитие негосударственных форм в дошкольном образовании. Субсидии из областного
бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях ежегодно предоставлялись порядка 20 частным дошкольным организациям. По итогам 2017 года Омская область вошла в число регионов
России с наибольшей долей дошкольников в частных организациях
– 1,4 процента от общего количества.
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации, обеспечила
стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. В целом в сфере дошкольного образования за
три года дополнительно создано 11 387 мест, в том числе в государственном секторе – 10 947 мест, в негосударственном секторе – 440
мест.
Несмотря на имеющиеся положительные результаты, Палатой
отмечено, что сокращение очередности в дошкольные образовательные организации частично осуществлено путем увеличения наполняемости групп. Так, на конец 2017 года в 278 дошкольных образовательных организациях численность воспитанников превышала
количество имеющихся мест (на 100 мест в дошкольных образовательных организациях в среднем приходилось 111 воспитанников).
При этом процент посещаемости дошкольных образовательных организаций не превышал 70 процентов.
Численность педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в течение трех лет увеличилась
на 185 человек, или на 2,4 процента. Среднемесячная заработная
плата педагогических работников дошкольного образования в 2017
году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 4,7 процента и составила 22,0 тыс. рублей. Однако значение планового показателя по
повышению средней заработной платы педагогических работников
дошкольных организаций до уровня средней заработной платы работников общеобразовательных организаций не достигнуто и составило в 2015 году 97,5 процента, в 2016 году – 97,1 процента, в 2017
году – 95,7 процента.
На протяжении трех лет отмечается увеличение среднего размера родительской платы, снижение расходов на обеспечение выплаты
компенсации родительской платы и количества получателей меры
социальной поддержки за счет адресного предоставления компенсации родительской платы по заявительному характеру.
В семи образовательных организациях, в которых проведен
комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы
дошкольного образования, отсутствовали лицензии на осуществление образовательной деятельности по дошкольному образованию.
Объекты использовались для предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми и не способствовали реализации задач по развитию
сети образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования. По состоянию на 1 января
2019 года с учетом предложений Палаты лицензии на осуществление образовательной деятельности по дошкольному образованию
получены всеми дошкольными образовательными организациями.
Кроме того, Палатой отмечен ряд недостатков при формировании ожидаемых результатов и целевых индикаторов государственной программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области».
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой сделан вывод о достижении
ожидаемых результатов по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Вместе с тем по
данным «дорожной карты» в сфере образования в среднесрочной
перспективе спрогнозирована потребность в увеличении числа мест
в дошкольных организациях. На территории Омской области в 2015 –
2017 годах отмечен рост численности детей в возрасте от 3 до 7 лет
на 7,8 процента, на 2018 – 2020 годы спрогнозирован рост на уровне
2,1 процента. В связи с этим вопрос развития сети дошкольных образовательных учреждений в Омской области остается актуальным.
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Заключение Палаты по результатам экспертно-аналитического
мероприятия направлено в адрес Минобразования. По состоянию на
1 января 2019 года материалы экспертно-аналитического мероприятия остаются на контроле Палаты.
3.5. Экспертиза государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
В целях реализации полномочия по осуществлению финансово-экономической экспертизы государственных программ Омской
области Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения» (далее – государственная программа). Указанная государственная программа разработана в целях создания условий для
социально-демографического развития Омской области, своевременного оказания социальной поддержки гражданам, проживающим
на территории Омской области, повышения качества и доступности
социального обслуживания населения Омской области.
Общий объем финансирования государственной программы на
период с 2014 по 2022 годы за счет всех источников финансирования
предусмотрен в объеме 113 096,2 млн. рублей. Анализ расходования
средств по направлениям их использования за период с 01.01.2014
по 30.06.2018 года показал ежегодный рост расходов на оказание
гражданам мер социальной поддержки, удельный вес которых в общей сумме расходов государственной программы составил 69 процентов.
В ходе экспертизы отмечено, что состав задач государственной
программы является достаточным для достижения ее цели. Задачи
и цели государственной программы согласуются с направлениями
развития системы социальной защиты населения Омской области,
изложенными в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года и «дорожной карте».
Вместе с тем в государственной программе не нашли своего
отражения отдельные аспекты государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»: задача по
обеспечению потребностей граждан в социальном обслуживании;
ожидаемый результат «Увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями»; отдельные показатели, установленные для Омской области в целях обеспечения достижения ряда целевых показателей
при реализации мероприятий федеральной программы. Не учтены
в государственной программе и отдельные показатели развития социальной защиты населения Омской области и социально-трудовой
сферы, обозначенные в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года.
Анализ показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации отдельных подпрограмм и ведомственных целевых
программ государственной программы, свидетельствует о том, что
их состав является малоинформативным и недостаточен для оценки
степени выполнения поставленных задач и достижения целей. Кроме того, отмечена идентичность количественных значений целевых
индикаторов и ожидаемых результатов ведомственных целевых программ, тождественность методик их расчета.
Заключение по результатам экспертизы государственной программы с предложениями о внесении изменений в государственную
программу и в ведомственные целевые программы направлено в
адрес Минтруда.
По состоянию на 1 января 2019 года материалы экспертизы находятся на контроле Палаты.
4. Иная деятельность Контрольно-счетной палаты
4.1. Взаимодействие со Счетной палатой
Российской Федерации, контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации
Взаимодействие Контрольно-счетной палаты со Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации осуществляется в целях обмена опытом и укрепления системы внешнего государственного финансового
контроля.
Палата является членом Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет).
В отчетном году взаимодействие осуществлялось путем проведения параллельного со Счетной палатой Российской Федерации
экспертно-аналитического мероприятия, участия в межрегиональных мероприятиях и в работе комиссий Совета и отделения Совета в
Сибирском федеральном округе, обмена информацией, представляющей взаимный интерес.
В рамках работы Совета и отделения Совета в Сибирском федеральном округе Палатой внесены предложения по доработке классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), по изменению Общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального контроля, которые
учтены Счетной палатой Российской Федерации и включены в проекты изменений в указанные документы. Проведен мониторинг создания контрольно-счетных органов в муниципальных образованиях Омской области и основных показателей деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов, мониторинг реализации в Омской области приоритетных проектов «Формирование комфортной городской
среды» и «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, Палатой
регулярно представлялась информация по отдельным вопросам деятельности для ее дальнейшего обобщения и систематизации.
В 2018 году представители Контрольно-счетной палаты приняли участие в Международном научно-практическом форуме «Государственный финансовый контроль как основа повышения качества и эффективности управления общественными финансами» (г.
Санкт-Петербург), в заседании отделения Совета в Сибирском федеральном округе по теме «Оценка эффективности программного
бюджета. Опыт и перспективы» (г. Томск).
В декабре председатель Палаты приняла участие в заседании
Совета, на котором Председатель Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудрин обозначил приоритетные направления развития дальнейшего взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации, подведены итоги работы Совета, комиссий Совета и
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Официально
отделений Совета в федеральных округах, утверждены их планы работы на 2019 год.
В течение года члены коллегии, руководители структурных подразделений Палаты, а также, в отдельных случаях, представители
Контрольно-счетной палаты города Омска приняли участие в пяти
обучающих семинарах, заседаниях комиссий Совета, а также в обсуждении итогов проводимых мероприятий, состоявшихся в формате видеоконференцсвязи на Портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.
4.2. Взаимодействие с органами государственной власти
Омской области, правоохранительными и иными органами
В 2018 году продолжилось взаимодействие Контрольно-счетной
палаты с Законодательным Собранием Омской области, органами
исполнительной власти Омской области, правоохранительными и
иными органами.
В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Омской области члены коллегии Палаты принимали участие в заседаниях профильных комитетов при рассмотрении отчетов по результатам контрольных мероприятий, проведенных Палатой по поручениям
комитетов, представляли заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проектов законов Омской области о бюджете Омской области и бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, о внесении в
них изменений, а также отчетов об исполнении областного бюджета
и бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области, иных проектов законов Омской области, участвовали в заседаниях Законодательного Собрания Омской
области, публичных слушаниях и иных мероприятиях.
Аудитор Палаты, курирующий вопросы социальной политики,
приняла участие в депутатских слушаниях на тему «Материнский капитал: опыт, практика, результаты реализации дополнительных мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Омской области», на которых выступила с докладом по результатам
проведенной проверки по данному вопросу.
В ноябре 2018 года председатель Палаты приняла участие в совещании Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации,
проведенном по результатам визита в Омскую область, на котором
была отмечена важность координированной деятельности всех органов власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, в
целях обеспечения стимулирования экономического роста и соблюдения баланса интересов государства, граждан и бизнеса.
В течение года председатель и заместитель председателя Палаты принимали участие в работе межведомственной комиссии по
обеспечению на территории Омской области реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с коррупцией
при прокуратуре Омской области.
В целях взаимодействия при осуществлении государственного
контроля (аудита, надзора) в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
в отчетном году Палатой заключено соглашение о сотрудничестве с
УФАС по Омской области. Всего на отчетную дату в Контрольно-счетной палате действует 13 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти, правоохранительными и
иными органами.
4.3. Методологическое обеспечение
В отчетном году продолжена работа по стандартизации деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», что позволяет поддерживать в актуальном состоянии документы, регламентирующие порядок работы Палаты, и обеспечивать единство подходов,
применяемых при осуществлении внешнего государственного финансового контроля.
С учетом практического опыта разработаны и утверждены три
новых стандарта внешнего государственного финансового контроля:
«Оперативный контроль за исполнением областного бюджета в текущем финансовом году», «Проведение экспертизы проекта закона
Омской области о бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на очередной финансовый год и на плановый период» и «Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области».
В целях актуализации действующих стандартов Палаты в новой редакции утверждены стандарты внешнего государственного
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного
мероприятия и реализации его результатов Контрольно-счетной палатой Омской области» и «Проведение внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета Омской области», внесены изменения в стандарт «Порядок осуществления полномочий должностными
лицами Контрольно-счетной палаты Омской области при выявлении
административных правонарушений».
Всего по состоянию на 1 января 2019 года разработано, утверждено коллегией Палаты и применяется сотрудниками Контрольно-счетной палаты в практической деятельности 15 стандартов организации деятельности и финансового контроля, а также методика
проведения проверки государственных учреждений по вопросу законности и эффективности использования средств, полученных из
областного бюджета, классификатор нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного финансового контроля.
4.4. Кадровое обеспечение
Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет
37 человек. Все сотрудники имеют соответствующее занимаемой
должности образование и опыт работы, 9 сотрудников имеют по два
высших образования, один – ученую степень кандидата наук. Четыре
сотрудника имеют ведомственные награды и знаки отличия Министерства финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной налоговой служ-
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бы. Двум сотрудникам присвоено почетное звание Омской области
«Заслуженный финансист Омской области».
Для поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, в 2018 году 8 сотрудников Палаты прошли обучение по дополнительным профессиональным программам: «Государственный
(муниципальный) финансовый контроль в субъектах Российской
Федерации», «Новации в бухгалтерском учете в соответствии с
федеральными стандартами бухгалтерского учета», «Основы противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления». Два сотрудника Палаты приняли участие во
Всероссийском семинаре, посвященном реформе ценообразования
в строительстве, организованном Международной группой компаний «ГРАНД». Кроме того, сотрудники Палаты принимали участие в
иных семинарах и совещаниях, в том числе по актуальным вопросам
прохождения государственной службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений.
В целях определения соответствия гражданских служащих замещаемым должностям в отчетном году проведена аттестация девяти
государственных гражданских служащих, по результатам которой
аттестационной комиссией приняты решения о соответствии всех
аттестуемых замещаемой должности государственной гражданской
службы.
В соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской службе проведено два конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Омской области, по результатам которых победители назначены на
вакантные должности в отдел методологии и контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты.

осуществления закупок за счет средств областного бюджета, дана
оценка законности, обоснованности, эффективности и результативности расходов на приобретение товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Для безусловного исполнения намеченных мероприятий предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое
обеспечение деятельности Палаты, направленное на совершенствование форм и методов контроля, способствующее повышению
его эффективности и обеспечению гласности в работе как одного из
факторов предупреждения и профилактики нарушений в бюджетной
сфере.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2018 году утвержден решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Омской области (протокол от 25 февраля 2019 года № 27/4).

Председатель Контрольно-счетной палаты
Омской области В. С. ЧЕРНАЯ.

Приложение № 1

Перечень контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой
Омской области в 2018 году
№
п/п

1

5. Выводы и задачи на 2019 год
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась реализация полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Законом Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области».
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность была
направлена на выявление проблем и решение актуальных вопросов в экономике, агропромышленном комплексе Омской области,
оценку законности и эффективности использования межбюджетных
трансфертов и бюджетных средств в социально-культурной сфере.
Нарушения и недостатки, выявленные Палатой в 2018 году, свидетельствуют о наличии резервов совершенствования бюджетного
процесса, увеличения доходов областного бюджета и укрепления
финансовой дисциплины.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год сформирован в соответствии с полномочиями, закрепленными федеральным
и региональным законодательством, положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Бюджетного послания Губернатора Омской области, с учетом предложений
комитетов Законодательного Собрания Омской области.
Первоочередными задачами Палаты остаются вопросы обеспечения и дальнейшего развития анализа формирования и контроля
исполнения областного бюджета, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области, экспертизы государственных программ Омской области и проектов нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
Омской области.
Одной из ключевых задач Палаты является содействие реализации документов стратегического планирования Омской области. Эта
работа неразрывно связана с осуществляемым Палатой контролем
за реализацией государственных программ Омской области. В 2019
году будет проведен анализ эффективности использования средств
областного бюджета, направленных на выполнение целей и задач
тринадцати государственных программ Омской области, в том числе
по вопросам:
- в сфере экономики и строительства – содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных
дорог и сооружений, а также приобретения, монтажа и оснащения
модульных фельдшерско-акушерских пунктов;
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – развития жилищного строительства в Омской области, благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест
массового отдыха, предоставления компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим предоставление жилищно-коммунальных услуг населению;
- в сфере сельского хозяйства – реализации мероприятий в области растениеводства, мелиорации земель, развития мясного скотоводства, строительства распределительных газовых сетей и автомобильных дорог местного значения;
- в социально-культурной сфере – реализации мероприятий государственных программ Омской области в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и
занятости населения.
Особое внимание при осуществлении контроля в указанных сферах будет уделено результативности расходов, осуществляемых органами местного самоуправления за счет субсидий, полученных из
областного бюджета.
Важным направлением деятельности Палаты остается контроль
в сфере управления и распоряжения собственностью Омской области, включая эффективность использования земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Омской области, а также анализ и оценку эффективности налоговых
льгот, предоставляемых в соответствии с региональным законодательством.
В 2019 году будет продолжена работа по анализу деятельности
акционерных обществ с участием Омской области и казенных предприятий Омской области с целью анализа результатов их финансово-хозяйственной деятельности, оценки эффективности использования ими закрепленного имущества.
Палатой продолжится работа по аудиту в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В рамках контрольных
мероприятий будет проведен анализ и оценка достижения целей
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Наименование
контрольного мероприятия
Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных на
обеспечение деятельности казенного
учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской
области» в 2017 году
Проверка бюджетного учреждения
Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»
по вопросу законности и результативности использования средств
областного бюджета, направленных
в 2015 – 2017 годах на обеспечение
пожарной безопасности в рамках
государственной программы Омской
области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и
общественной безопасности Омской
области»

Наименование объекта(ов)
контроля
Казенное учреждение
Омской области «Управление дорожного хозяйства
Омской области»

Бюджетное учреждение Омской области «Управление
противопожарной службы
Омской области»

Администрация Екатерининского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Усть-Тарского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Васисского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Черняевского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Литковского сельского поселения
Проверка муниципальных образова- Тарского муниципального
ний Омской области по основаниям, района Омской области
установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Вставского сельского поселения
за 2017 год
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Мартюшевского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Пологрудовского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Орловского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Администрация Заливинского сельского поселения
Тарского муниципального
района Омской области
Проверка Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области по
вопросу своевременного доведения
лимитов и бюджетных ассигнований Министерство строительна строительство, реконструкцию,
ства и жилищно-коммукапитальный ремонт, ремонт и
нального комплекса Омской
содержание автомобильных дорог
местного значения, определенных в области
2017 году в рамках государственной
программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области»
Проверка казенного учреждения
Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» по
Казенное учреждение Омвопросу целевого и эффективного
ской области «Управление
использования средств областного
дорожного хозяйства Омбюджета, выделенных в 2017 году
ской области»; Акционерное
на содержание, ремонт, капитальобщество «Омскавтодор»;
ный ремонт автомобильных дорог
Акционерное общество
и сооружений, производственных
«Дорожное ремонтно-строобъектов, приобретение дорожной
управление №
техники и оборудования, проведение ительное
Акционерное общество
отдельных мероприятий, связанных 2»;
«Дорожное ремонтно-строис дорожным хозяйством в рамках
государственной программы Омской тельное управление № 3»
области «Развитие транспортной
системы Омской области»
Проверка казенного учреждения
Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» по
вопросу целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных в 2017 году
Казенное учреждение
на строительство и реконструкцию
Омской области «Управлеавтомобильных дорог и сооружение дорожного хозяйства
ний, а также расходы, связанные со Омской области»
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог и сооружений в
рамках государственной программы
Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»
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Официально
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

28

29
30
31

32

33

34

35

36

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных в
2017 году на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования городской округ город Омск
Омской области в рамках государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы
Омской области», в том числе по
организации претензионной работы
и мониторинга последующего исполнения подрядными организациями
гарантийных обязательств
Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу
целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных в 2017 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования в рамках
государственной программы Омской
области «Развитие транспортной
системы Омской области»
Проверка Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области по
вопросу целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных в 2017 году
и истекшем периоде 2018 года на
реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка
пассажирского транспорта в Омской
области для обеспечения перевозки
пассажиров» государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской
области»
Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу
целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных в 2017 году и истекшем
периоде 2018 года на реализацию
основного мероприятия «Государственная поддержка пассажирского
транспорта в Омской области для
обеспечения перевозки пассажиров»
государственной программы Омской
области «Развитие транспортной
системы Омской области»
Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, направленных в 2017
году на предоставление субсидий
в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов» в
рамках реализации подпрограммы
«Создание условий для обеспечения
граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу
целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
направленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда» государственной программы
Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» в части выполнения
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
обеспечению переселяемых граждан
благоустроенным жильем

Департамент городского
хозяйства Администрации
города Омска

Бюджетное учреждение
города Омска «Управление
дорожного хозяйства и
благоустройства»

Администрация Большегривского городского
поселения Нововаршавского муниципального района
Омской области
Администрация Славянского
сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области
Администрация Полтавского
городского поселения Полтавского муниципального
района Омской области

38

39
Министерство промышленности, транспорта и
инновационных технологий
Омской области

40
Администрация Марьяновского муниципального
района Омской области
41
Администрация Москаленского муниципального
района Омской области

42

Некоммерческая организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов»

43

44
Администрация Саргатского
муниципального района
Омской области
Администрация Омского
муниципального района
Омской области
Администрация Большеуковского муниципального
района Омской области

Администрация Усть-Ишимского муниципального
района Омской области

Администрация Омского
муниципального района
Омской области
Администрация Большеуковского муниципального
Проверка муниципальных образорайона Омской области
ваний Омской области по вопросу
целевого и эффективного использо- Администрация Усть-Ивания средств областного бюджета, шимского муниципального
района Омской области
направленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реалиАдминистрация Исилькульзацию подпрограммы «Создание
ского городского поселения
условий для обеспечения граждан
Исилькульского муницидоступными и качественными
пального района Омской
жилищно-коммунальными услугами области
в Омской области» государственАдминистрация Исильной программы Омской области
кульского муниципального
«Создание условий для обеспечения района Омской области;
граждан доступным и комфортным
Муниципальное учреждение
жильем и жилищно-коммунальными «Исилькульский районный
услугами в Омской области»
центр по координации строительства газопроводов»
Администрация Муромцевского муниципального
района Омской области
Проверка Администрации Муромцевского муниципального района
Омской области по вопросу целевого
и эффективного использования
средств областного бюджета, направленных в 2017 году и истекшем
периоде 2018 года на реализацию
подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного
фонда» государственной програмАдминистрация Муроммы Омской области «Создание
цевского муниципального
условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и района Омской области
жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» в части выполнения
мероприятий по строительству многоквартирных домов либо приобретению жилых помещений путем участия
в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования
муниципального специализированного жилищного фонда
Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных на Казенное учреждение
обеспечение деятельности казенОмской области «Омскоблного учреждения Омской области
стройзаказчик»
«Омскоблстройзаказчик» в 2017 году
и истекшем периоде 2018 года
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37

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Проверка бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области
«Центр крови» по вопросу законности
и результативности использования средств областного бюджета,
направленных в 2017 году в рамках
государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения
Омской области» на формирование
объема запаса донорской крови и ее
компонентов с полным обеспечением
безопасных технологий заготовки,
переработки и хранения донорской
крови и ее компонентов
Проверка бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области
«Детский санаторий № 1» по вопросу
законности и результативности
использования средств областного
бюджета, направленных в 2017 году в
рамках государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» на
развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в
том числе детей
Проверка бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области
«Детский санаторий № 2» по вопросу
законности и результативности
использования средств областного
бюджета, направленных в 2017 году
и истекшем периоде 2018 года в
рамках государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» на
развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в
том числе детей

61
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области «Центр крови»
62

63
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области «Детский санаторий
№ 1»
64

65
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области «Детский санаторий
№ 2»

Бюджетное учреждение
Проверка учреждений здравоохраздравоохранения Омской
нения Омской области по вопросу
области «Клинический
законности и результативности
кожно-венерологический
использования средств, выделенных диспансер»
в 2017 году и истекшем периоде 2018
Бюджетное учреждение
года на реализацию Территориальздравоохранения Омской
ной программы государственных
области «Центр по профигарантий бесплатного оказания
лактике и борьбе со СПИД и
гражданам медицинской помощи в
инфекционными заболеваОмской области
ниями»
Проверка Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области по вопросу законности
и результативности использования средств областного бюджета,
Министерство сельского
направленных на реализацию
и продовольствия
ведомственной целевой программы хозяйства
Омской области; сельскохо«Развитие сельскохозяйственной
зяйственный потребителькооперации в Омской области» в
кооператив «Продмасрамках государственной программы ский
Омской области «Развитие сельского сив»
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской
области», за 2017 год
Администрация Лузинского
сельского поселения ОмскоПроверка муниципальных образого муниципального района
ваний Омской области по вопросу
Омской области
законности и результативности
Администрация Ильичевиспользования субсидий, предоского сельского поселения
ставленных из областного бюджета
Москаленского муниципальна строительство и реконструкцию
ного района Омской области
поселковых водопроводов в рамках
государственной программы Омской Администрация Тумановобласти «Развитие сельского хозяй- ского сельского поселения
Москаленского муниципальства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ного района Омской области
и продовольствия Омской области», Администрация Хомутинского сельского поселения
за 2017 год
Нижнеомского муниципального района Омской области
Администрация Колосовского сельского поселения Колосовского муниципального
района Омской области
Администрация Строкинского сельского поселения Колосовского муниципального
района Омской области
Администрация Таскатлинского сельского поселения
Колосовского муниципального района Омской области
Администрация Марьяновского городского поселения
Марьяновского муниципального района Омской области
Администрация Полтавского
городского поселения Полтавского муниципального
района Омской области
Администрация Новоильиновского сельского
поселения Полтавского
муниципального района
Омской области
Проверка муниципальных образоАдминистрация Ольгинского
ваний Омской области по вопросу
сельского поселения Ползаконности и результативности
тавского муниципального
использования субсидий, предорайона Омской области
ставленных из областного бюджета
в 2017 году на капитальный ремонт,
Администрация Большеремонт автомобильных дорог общего реченского городского
пользования местного значения в по- поселения Большереченскоселениях в рамках государственной го муниципального района
программы Омской области «Разви- Омской области
тие сельского хозяйства и регулиро- Администрация Могильвание рынков сельскохозяйственной но-Посельского сельского
продукции, сырья и продовольствия поселения БольшереченскоОмской области»
го муниципального района
Омской области
Администрация Почекуевского сельского поселения
Большереченского муниципального района Омской
области
Администрация Уленкульского сельского поселения
Большереченского муниципального района Омской
области
Администрация Крутинского
городского поселения Крутинского муниципального
района Омской области
Администрация Новокарасукского сельского
поселения Крутинского
муниципального района
Омской области
Администрация Оглухинского сельского поселения
Крутинского муниципального района Омской области

29 марта 2019 года
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Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу законности и результативности использования субсидий, предоставленных
из областного бюджета в 2017 году
на строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции в рамках государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Омской области»

Администрация Исилькульского муниципального
района Омской области;
Муниципальное учреждение
«Исилькульский районный
центр по координации строительства газопроводов»

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных в
2017 году на развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва в рамках
государственной программы Омской
области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в
Омской области»

Бюджетное учреждение
Омской области «Спортивная школа олимпийского
резерва»

Проверка бюджетного учреждения
культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение
«Сибирь» (Дом дружбы)» по вопросу
законности и результативности
использования средств областного
бюджета, направленных в 2017 году
на создание условий для организации досуга населения в Омской
области в рамках государственной
программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014
- 2021 годы»
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2017
году на организацию оздоровления
и отдыха детей в Омской области в
рамках государственной программы
Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной
политики в Омской области»

Администрация Черлакского
муниципального района
Омской области

Администрация Шербакульского муниципального
района Омской области

Бюджетное учреждение
Омской области «Омский
областной центр спортивной
подготовки»

Бюджетное учреждение
культуры Омской области
«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь»
(Дом дружбы)»

Бюджетное учреждение
Омской области «Детский
оздоровительный лагерь
«Мечта»
Бюджетное учреждение
Омской области «Детский
оздоровительный лагерь
«Березовая роща»

Проверка Министерства образования Омской области по вопросу
предоставления в 2017 году средств
областного бюджета частным обра- Министерство образования
зовательным организациям в рамках Омской области
государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области»

70

Частное учреждение
дошкольного образования
«Детский сад «Арбуз»

71

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Умница»

72

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 185 открытого акционерного общества
«Российские железные
дороги»

73

Проверка использования средств
областного бюджета, выделенных в
2017 году частным образовательным
организациям в рамках государственной программы Омской области
«Развитие системы образования
Омской области»

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 186 открытого акционерного общества
«Российские железные
дороги»

74

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 187 открытого акционерного общества
«Российские железные
дороги»

75

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 20 среднего общего образования открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»

76

Частное общеобразовательное учреждение «Школа
«Альфа и Омега»

77

Проверка деятельности Министерства имущественных отношений
Омской области по вопросу обеспечения поступлений неналоговых
доходов областного бюджета от
использования и распоряжения
собственностью Омской области в
2017 году

78
79
80

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности акционерных обществ,
доля собственности Омской области
в уставном капитале которых составляет 100 процентов, за 2017 год

Министерство имущественных отношений Омской
области

Акционерное общество
«Агентство развития и инвестиций Омской области»
Акционерное общество
«Омские Медиа»
Акционерное общество
«Омскоблводопровод»

81

Акционерное общество «Омскгазстройэксплуатация»

82

Министерство экономики
Омской области; Администрация Красноярского
Проверка Министерства экономики городского поселения
Омской области по вопросу целевого Любинского муниципального района Омской области;
и эффективного использования
средств областного бюджета, выде- автономная некоммерческая
организация «Омский центр
ленных в 2017 году на реализацию
инноваций социальной
подпрограммы «Развитие малого и
сферы»; микрокредитная
среднего предпринимательства в
компания Омский региоОмской области» государственной
нальный фонд микрофинанпрограммы Омской области «Разсирования субъектов малого
витие экономического потенциала
и среднего предпринимаОмской области»
тельства; индивидуальный
предприниматель Плоцкая
О.С.
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Официально
83

84

85

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных в
2015 – 2017 годах на предоставление
меры социальной поддержки в виде
областного материнского (семейного) капитала в рамках государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»

86

87

88
89
90
91
92

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных
в 2016, 2017 годах на предоставление субсидий в сфере социальной
политики юридическим лицам (за
исключением государственных,
муниципальных учреждений, некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям в рамках
государственной программы Омской
области «Социальная поддержка
населения»

93

94

95

96

97

98

Проверка Министерства труда и социального развития Омской области
по вопросу целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, направленных в 2016, 2017
годах на реализацию мероприятия
«Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных, муниципальных
учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат
в сфере социальной политики»
ведомственной целевой программы
«Обеспечение исполнения государственных функций Министерством
труда и социального развития
Омской области» в части соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий в указанный период
Проверка автономного учреждения
Омской области дополнительного
профессионального образования
«Центр охраны труда» по вопросу законности и результативности использования средств, направленных в
2017 году и за истекший период 2018
года на осуществление деятельности
в области охраны труда

Проверка Министерства труда и социального развития Омской области
по вопросу законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных в
2016, 2017 годах на предоставление
субсидий в сфере социальной политики социально ориентированным
некоммерческим организациям в
рамках государственной программы
Омской области «Социальная поддержка населения»

Проверка бюджетного учреждения
Омской области «Центр социальной
адаптации» по вопросу законности
и результативности использования
средств, выделенных на оплату труда
в 2017 году и за 9 месяцев 2018 года
Проверка Администрации Дружинского сельского поселения Омского
муниципального района Омской
области по вопросу целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных
в 2017 году на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
и на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего
пользования населенного пункта

14

Министерство труда и социального развития Омской
области
Бюджетное учреждение
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Бюджетное учреждение
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг Азовского немецкого
национального района Омской области»
Бюджетное учреждение
Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Омского района Омской
области»
Бюджетное учреждение
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг Калачинского района
Омской области»
Министерство труда и социального развития Омской
области
Индивидуальный предприниматель Волков А.Г.
Индивидуальный предприниматель Пилипенко А.В.
Индивидуальный предприниматель Филиппов Е.А.
Омская региональная
общественная организация
инвалидов «Планета друзей»
Ассоциация «Содействие
социальному развитию и
помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации «Надежда есть»

Проверка законности и результативности использования средств,
выделенных в 2017 году и истекшем
периоде 2018 года бюджетному
учреждению здравоохранения
Омской области «Станция скорой
99
медицинской помощи» на реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области
Внешняя проверка бюджетной
отчетности главных распорядителей средств областного бюджета,
100- главных администраторов доходов
131 областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета
за 2017 год
Внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета террито132 риального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области за 2017 год

Наименование
№ п/п экспертно-аналитического
мероприятия

1

Анализ и оценка расходов на
финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей
за 2014 – 2017 годы

6

Бюджетное учреждение
Омской области «Центр
социальной адаптации»

Администрация Дружинского сельского поселения
Омского муниципального
района Омской области

Наименование объекта(ов)
экспертно-аналитического
мероприятия
Главное государственно-правовое управление Омской
области, казенное учреждение
Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового
управления Омской области»
Казенное общеобразовательное учреждение Омской
области «Адаптивная школа –
интернат № 17»

Аудит в сфере закупок товаров,
работ и услуг за 2017 год и
первое полугодие 2018 года

9

04.06.2018
№ 92/14

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на проект закона Омской области № 1062-6 «Об исполнении
областного бюджета за 2017 год»

10

04.06.2018
№ 93/14

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1067-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

11

29.06.2018
№ 103/16

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на проект закона Омской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Омской области «О
дорожном фонде Омской области»

24.09.2018
№ 138/22

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1084-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области
«О межбюджетных отношениях в Омской
области»

24.09.2018
№ 139/22

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1079-6 «О внесении
изменения в статью 1 Закона Омской
области «Об установлении ставок налога
на игорный бизнес»

14

22.10.2018
№ 150/25

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на проект закона Омской области № 1093-6 «Об утверждении заключенного дополнительного
соглашения о реструктуризации
обязательств (задолженности) Омской
области перед Российской Федерацией
по бюджетному кредиту»

15

22.10.2018
№ 151/25

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1097-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

16

13.11.2018
№ 165/26

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на проект закона Омской области № 1108-6 «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

13.11.2018
№ 166/26

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1109-6 «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

26.11.2018
№ 175/27

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1113-6 «Об установлении на 2019 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда»

27.11.2018
№ 177/28

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1116-6 «О внесении
изменений в статью 2 Закона Омской
области «О налоге на имущество организаций»

18.12.2018
№ 186/31

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1117-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

12

Анализ и оценка использования средств областного
бюджета на развитие системы Министерство образования
дошкольного образования в
Омской области
Омской области за 2015 – 2017
годы
Экспертиза государственной
программы Омской области
«Социальная поддержка населения»

13

Казенное общеобразовательное
учреждение Омской области
«Адаптивная школа – детский
сад № 292»
Казенное общеобразовательное
учреждение Омской области
«Адаптивная школа – детский
сад № 301»

4

5

Министерство труда и
социального развития
Омской области; бюджетное учреждение Омской
области «Центр социальной
адаптации несовершеннолетних «Надежда» города
Омска; Омская областная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров);
Омская региональная
общественная организация
инвалидов «Союз Чернобыль»; Омская областная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов; Омская областная
общественная организация
«Содружество узбекистанцев»; Омское отделение Благотворительной
католической организации
«КАРИТАС» Азиатской части
России; Ассоциация «Содействие в реабилитации
лицам, страдающим наркотической зависимостью
«Становление»; Ассоциация
«Содействие социальному
развитию и помощи людям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации «Надежда
есть»

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Омской
области

Перечень экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных Контрольносчетной палатой Омской области
в 2018 году

3

Автономное учреждение
Омской области дополнительного профессионального образования «Центр
охраны труда»

32 главных распорядителя
средств областного бюджета, главных администратора
доходов областного бюджета, главных администратора
источников финансирования дефицита областного
бюджета

Дата утверждения
заключения, номер Наименование заключения
решения коллегии

Приложение № 2

2

Министерство труда и социального развития Омской
области

Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области «Станция скорой
медицинской помощи»

№
п/п

17

18

Министерство труда и социального развития Омской области
19

Приложение № 3

Перечень заключений по результатам
финансово-экономической экспертизы,
проведенной Контрольно-счетной палатой
Омской области в 2018 году
№
п/п

Дата утверждения
заключения, номер Наименование заключения
решения коллегии

05.02.2018
№ 13/3

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1023-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

09.02.2018
№ 14/4

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1022-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

3

09.02.2018
№ 15/4

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на проект закона Омской области № 1026-6 «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств
(задолженности) Омской области перед
Российской Федерацией по бюджетным
кредитам»

4

12.03.2018
№ 31/6

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1037-6 «О внесении
изменений в Закон Омской области «О
налоге на имущество организаций»

5

24.04.2018
№ 68/9

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на отчет об исполнении
областного бюджета за 2017 год

6

24.04.2018
№ 69/9

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на отчет об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области за 2017 год

14.05.2018
№ 80/11

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона
Омской области № 1054-6 «О внесении
изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в
Омской области»

14.05.2018
№ 81/11

Заключение Контрольно-счетной палаты
Омской области на проект закона Омской области № 1049-6 «Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области за 2017 год»

1

2

7

8

20

29 марта 2019 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

60-54-23

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 2019 года 							
г. Омск

№ 32-рп

О Межведомственной программе по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Омской области
на 2019 – 2020 годы
В соответствии с абзацем третьим статьи 2 Закона Омской области «Об охране здоровья населения
Омской области», пунктом 13 плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2017 года № 754-р:
1. Утвердить прилагаемую Межведомственную программу по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Омской области на 2019 – 2020 годы (далее – Межведомственная
программа).
2. Органам исполнительной власти Омской области, участвующим в реализации Межведомственной программы, осуществлять финансовое обеспечение реализации Межведомственной программы в
пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных указанным органам исполнительной власти Омской области на реализацию государственных программ Омской области на 2019
– 2020 годы.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области принять участие в реализации Межведомственной программы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск принять участие в реализации Межведомственной программы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова.

Ответственные исполнители

Цель Программы и ее значения по годам реализации

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. Бурков.
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 13 марта 2019 года № 32-рп

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах
населения Омской области на 2019 – 2020 годы
Раздел 1. Паспорт Межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в
ключевых группах населения Омской области на 2019 – 2020 годы (далее – Программа)
Сроки реализации Программы 2019 – 2020 годы
Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство
Разработчик Программы
здравоохранения)

Задачи Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (далее – Минспорт)
Министерство образования Омской области (далее – Минобразования)
Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры)
Главное управление информационной политики Омской области (далее –
ГУИП)
Главное управление государственной службы занятости населения Омской
области (далее – ГУСЗН)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (далее – Управление
Роспотребнадзора) (по согласованию)
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области (далее – УМВД)
(по согласованию)
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области
(далее – УФСИН) (по согласованию)
Администрация города Омска (по согласованию)
Главы администраций административных округов города Омска (по согласованию)
Главы муниципальных районов Омской области
(по согласованию)
Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО)
Социально ориентированные некоммерческие организации, занимающиеся
профилактикой
ВИЧ-инфекции, предоставляющие услуги по уходу и
поддержке лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека (далее
соответственно – СОНКО, ВИЧ)
(по согласованию)
1. Снижение распространения ВИЧ-инфекции на территориях повышенного
риска заражения
ВИЧ-инфекцией (далее – ТР)
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на ТР:
в 2019 году – 105,0 чел. на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 104,4 чел. на 100 тыс. населения
Показатель распространенности ВИЧ-инфекции на ТР:
в 2019 году – 1160,0 чел. на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 1160,6 чел. на 100 тыс. населения
2. Снижение распространения ВИЧ-инфекции среди представителей ключевых групп населения Омской области (далее – ключевые группы)*
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп:
в 2019 году – 20,0 чел. на 1 тыс. представителей ключевых групп;
в 2020 году – 19,4 чел. на 1 тыс. представителей ключевых групп
Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди представителей
ключевых групп:
в 2019 году – 255,9 чел. на 1 тыс. представителей ключевых групп;
в 2020 году – 256,5 чел. на 1 тыс. представителей ключевых групп
Внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том
числе с привлечением к их реализации СОНКО
Обеспечение качественной и эффективной диагностики ВИЧ-инфекции и
мониторинга лечения ВИЧ-инфекции
Обеспечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными лекарственными
препаратами
Постановление Правительства Омской области от
16 октября 2013
года № 265-п «Об утверждении государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»

* В соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р, ключевыми группами
являются группы населения повышенного риска, уязвимые и особо уязвимые группы населения

Раздел 2. Мероприятия Программы

№ п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

1

Организация
межведомственного
взаимодействия по
вопросам противодействия
распространению ВИЧинфекции

Ежегодно

Ожидаемый результат

Целевые показатели
эффективности
реализации
мероприятия

Единицы
измерения

План на 2019
год

4
5
6
7
I. Создание условий для реализации на территории Омской области мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции
Расширение
взаимодействия
заинтересованных
органов исполнительной
власти и их
территориальных
органов в рамках
реализации мероприятий
по профилактике ВИЧинфекции в ключевых
группах

Утверждение плана
работы областной
комиссии по
профилактике ВИЧинфекции, созданной
Указом Губернатора
Омской области от 13
ноября
2006 года
№ 150 «Об областной
комиссии по
профилактике ВИЧинфекции» (далее –
областная комиссия по

Целевые показатели
Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
План на
на реализацию
2020 год
мероприятия
8

штук

1

1

единиц

2 раза в год

2 раза в год

90

90

9

–

профилактике ВИЧинфекции)

1.1

Проведение заседаний
областной комиссии по
профилактике
ВИЧ-инфекции

1.2

Организация работы
межведомственных
комиссий по профилактике
ВИЧ-инфекции в
муниципальных районах
Омской области и
административных округах
города Омска
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Количество
проведенных
заседаний областной
комиссии по
профилактике ВИЧинфекции
Количество
предложенных /
реализованных
инициатив (в том числе
пла-нов, программ,
мероприятий и других
документов,
утвержденных
Министерством
здравоохранения во

29 марта 2019 года

Ответственные
исполнители

10
Министерство
здравоохранения,
Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию), УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию),
Минтруд, Минспорт,
Минобразования,
Минкультуры, ГУСЗН,
ГУИП, СОНКО (по
согласованию),
Администрация города
Омска (по согласованию),
администрации
административных округов
города Омска
(по согласованию),
администрации
муниципальных районов
Омской области
(по согласованию)

–

–

15

1

1.3

1.4

1.5

1

1.6

1.7

2

16

2

Реализация плана
первоочередных
мероприятий по
противодействию
распространению ВИЧинфекции на территории
Омской области в 2018 –
2019 годах, утвержденного
временно исполняющим
обязанности Губернатора
Омской области,
Председателя
Правительства Омской
области А.Л. Бурковым
26 марта 2018 года
Реализация плана
мероприятий по
реализации
Государственной стратегии
противодействия
распространению ВИЧинфекции в Российской
Федерации на
период до
2020 года и
дальнейшую перспективу
на территории Омской
области в 2017 –
2020 годах, утвержденного
временно исполняющим
обязанности Губернатора
Омской области,
Председателем
Правительства Омской
области А.Л. Бурковым
21 ноября
2017 года
Проведение
межведомственных
профилактических
мероприятий по
противодействию
2
распространению ВИЧинфекции
Оказание методической и
практической помощи
органам исполнительной
власти и их
территориальным органам,
организациям по вопросам
профилактики
ВИЧ-инфекции
Осуществление обмена
актуальной информацией
по вопросам
ВИЧ-инфекции,
наркомании, преступной
деятельности, связанной с
наркотическими
средствами,
психотропными
веществами и их
аналогами, проституцией

Проведение анализа
эпидемиологиче-ской
ситуации по ВИЧинфекции в разрезе
муниципальных районов
Омской области и города
Омска

3

4

3

4

Ежегодно

Оценка основных
эпидемиологиче-ских
показателей, определение
структуры
заболеваемости ВИЧинфекцией (социальной,
половозрастной и т.п.),
структуры путей
передачи. Установление
ТР. Оценка
численности ключевых
групп

Официально
5
взаимодействии с
заинтересован-ными
органами
исполнительнойвласти
и их территориальными органами)
в целях реализации
мероприятий по
противодействию
распростра-нению
ВИЧ-инфекции

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

Доля административных территорий,
отнесенных к ТР,
охваченных услугами
приближенного
обследования
населения на ВИЧинфекцию

процентов

29 марта 2019 года

13,5

13,5

2019 год –
110000 руб.;
2020 год –
110000 руб.

Министерство
здравоохранения, БУЗОО
«Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями» (далее –
«ЦПБСИЗ»), БУЗОО
«Наркологический
диспансер»,
БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический
диспансер»,
Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию),
УМВД
(по согласованию),
администрации
Кормиловского,
Калачинского, Омского
муниципальных районов
Омской области,
БУЗОО «Кормиловская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Калачинская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Омская
центральная районная
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1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

3.1

3.2
1

2

3

4

Омский муниципальный
район Омской области
Советский
административный округ
города Омска
Ленинский
административный округ
города Омска

профилактике
ВИЧ-инфекции в ключевых
группах
Обучение руководителей и
сотрудников СОНКО в
рамках реализации
мероприятий по
профилактике
ВИЧ-инфекции
Обеспечение доступа
2
СОНКО к реализации
мероприятий в рамках
соглашения о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету Омской области в
целях софинансирования
расходных обязательств
Омской области,
возникающих при
реализации мероприятий
по предупреждению и
борьбе с социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями на
очередной год

5

Оценочное число
потребителей
психоактивных
веществ (далее – ПАВ)
на ТР
Оценочное число
мужчин, имеющих секс
с мужчинами (далее –
МСМ) на ТР
Оценочное число лиц,
занимающихся
проституцией (далее –
ЛП), на ТР
Оценочное число
потребителей ПАВ на
ТР
Оценочное число
потребителей ПАВ на
ТР
Оценочное число
потребителей ПАВ на
ТР
Оценочное число
потребителей ПАВ на
ТР
Оценочное число
потребителей ПАВ на
ТР

Кормиловский
муниципальный район
Омской области
Калачинский
муниципальный район
Омской области

Формирование условий для
участия СОНКО в
реализации мероприятий
по

Официально

Ежегодно

Расширение участия
СОНКО в реализации
мероприятий по
профилактике

Число заключенных
контрактов, договоров,
соглашений с

ВИЧ-инфекции в
ключевых группах

СОНКО или
предоставлен-ных им
субсидий

6

7

8

единиц

12780

12780

2750

2750

600

600

500

500

790

790

2000

2000

5300

5300

4100

4100

единиц

8

4

5

11

–

10
больница»,
администрации
Советского, Ленинского
административных округов
города Омска
(по согласованию), СОНКО
(по согласованию)

Министерство
здравоохранения,
ГУИП, Минтруд, БУЗОО
«ЦПБСИЗ»,
СОНКО
(по согласованию)

Количество СОНКО

3

11

9

6

4

4

7

8

–

9

10

II. Профилактика ВИЧ-инфекции на ТР

4

4.1

4.2

Организация работы по
охвату ТР услугами
обследования населения на
ВИЧ-инфекцию
Создание (организация)
аутрич-офисов на базе
СОНКО
(в городе Омске и
муниципальных районах
Омской области)
Создание (организация)
«кабинетов
низкопорогового доступа»
на базе БУЗОО (в городе
Омске и в муниципальных
районах Омской области)

4.3

Организация мобильных
пунктов силами
БУЗОО «ЦПБСИЗ» и
СОНКО

5

Обеспечение активного
выявления
ВИЧ-инфекции на ТР
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2019 год;
2020 год –по
потреб-ности

Ежегодно

Организация на ТР
аутрич-офисов,
«кабинетов
низкопорогового
доступа», деятельности
выездных бригад
(мобильных пунктов),
повышение доступности
обследования населения
на ВИЧ-инфекцию

Увеличение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией,
информирован-ных о
своем статусе.

Доля ТР, охваченных
услугами
приближенного
обследования
населения на ВИЧинфекцию

процентов

13,5

13,5

Число аутрич-офисов

единиц

2

5

Число «кабинетов
низкопорого-вого
доступа»

11

11

Число мобильных
пунктов

2

2

Число лиц на ТР,
обследованных на
ВИЧ-инфекцию в
условиях аутрич29 марта 2019 года

человек

1500

2000

2019 год –269 316
руб.;
2020 год –
269 316 руб.

2019 год –
390 000 руб.,
2020 год –
390 000 руб.

Министерство
здравоохранения, УМВД
(по согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4»,
БУЗОО «Городская
поликлиника
№ 10»,
БУЗОО «Городская
больница № 3», БУЗОО
«Городская клиническая
больница № 11», БУЗОО
«Городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи №
2», БУЗОО «Городская
больница № 9»,
БУЗОО «Кормиловская
центральная район-ная
больница»,
БУЗОО «Калачин-ская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Омская
центральная районная
больница», СОНКО (по
согласованию)
Министерство
здравоохранения, ГУИП,
УМВД (по согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,

17

1

5.1

5.2

2

3

Информирование
населения Омской области
по вопросам экспресстестирования на ВИЧ
Консультирование
населения
(индивидуальное, «равным
консультантом») по
вопросам экспресстестирования на ВИЧ

5.3

6

Организация оказания
медицинской помощи
лицам с ВИЧ-инфекцией на
ТР и повышение
доступности
антиретровирусной
терапии в условиях
обследования населения на
ВИЧ-инфекцию,

Ежегодно

формирование
2

3

6.1

6.2

6.3

7

18

приверженности к
диспансерному
наблюдению и лечению

Информирование лиц с
ВИЧ-инфекцией о
необходимости
диспансерного наблюдения
и лечения
ВИЧинфекции
Консультирование
населения
(индивидуальное, «равным
консультантом») по
вопросам диспансерного
наблюдения и лечения
ВИЧ-инфекции
Обучение сотрудников
аутрич-кабинетов,
«кабинетов низкопорого
доступа», мобильных
пунктов по вопросам
диспансерного наблюдения
и лечения
ВИЧ-инфекции

Организация работы по
выявлению
ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп

5
офисов, «кабинетов
низкопорогового
доступа», мобильных
пунктов

6

Число лиц с ВИЧинфекцией,
выявленных впервые
на ТР в условиях
аутрич-офисов,
«кабинетов
низкопорогового
доступа», мобильных
пунктов

Обучение сотрудников
аутрич-кабинетов,
«кабинетов
низкопорогового доступа»,
мобильных пунктов
методам мотивации,
методике экспресстестирования, проведения
до- и послетестового
консультирований

1

4
Уменьшение доли
выявленных лиц с ВИЧинфекцией с
количеством CD4 ≤ 350
клеток/мл среди лиц с
ВИЧ-инфекцией,
выявленных впервые, не
менее чем до 30 %

9
Официально

7

8

30

30

9

–

Увеличение доли лиц с
ВИЧ-инфекцией,
состоящих под
диспансерным
наблюдением.
Увеличение охвата
антиретровирус-ной
терапией лиц с ВИЧинфек-цией.

Доля лиц с
ВИЧ-инфекцией,
выявленных впервые
на ТР в условиях
аутрич-офисов,
«кабинетов
низкопорогового
доступа», мобильных
пунктов, охваченных

процентов

75

78

–

Обеспечение
4 охвата

диспансерным
5

6

7

8

9

60

62

10

15

антиретровирус-ной
терапией лиц с
выраженными стадиями
ВИЧ-инфекции и/или с
количеством CD4 ≤ 350
клеток/мл не менее чем
до 90 %.
Снижение доли умерших
от заболеваний,
связанных со СПИДом,
от общего числа
умерших лиц с ВИЧинфекцией не менее чем
до 30 %. Повышение
приверженности лиц,
выявленных на ТР, к
добровольному
обследованию на ВИЧинфекцию, а при ее
выявлении – к диспан-серному
наблю-дению и лечению

10

наблюдением
Доля лиц с
ВИЧ-инфекцией,
выявленных впервые
на ТР в условиях
аутрич-офисов,
«кабинетов
низкопорого-вого
доступа», мобильных
пунктов, охваченных
антиретровирус-ной
терапией

Доля лиц,
привлеченных в
аутрич-офисы,
«кабинеты
низкопорогового
доступа», мобильные
пункты, охваченных
мотивационны-ми
пакетами

–

Ежегодно

Доля представителей
ключевых групп
населения, прошедших
обследование на ВИЧинфекцию, от
оценочной
численности
конкретной ключевой
группы, из них:

процентов
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10

12

11», БУЗОО «Городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи № 2», БУЗОО
«Городская больница № 9»,
БУЗОО «Кормиловская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Калачинская
центральная районная
больница», БУЗОО
«Омская центральная
районная больница»,
СОНКО (по согласованию)

–

III. Профилактика ВИЧ-инфекции среди ключевых групп

Увеличение числа
обследованных на ВИЧинфекцию среди
ключевых групп.
Повышение
выявляемости ВИЧинфекции на ранних
стадиях

10
БУЗОО «Медикосанитарная часть
№ 4»,
БУЗОО «Городская
поликлиника
№ 10»,
БУЗОО «Городская
больница № 3», БУЗОО
«Городская клиническая
больница № 11», БУЗОО
«Городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи №
2», БУЗОО «Городская
больница № 9»,
БУЗОО «Кормиловская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Калачинская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Омская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Наркологический
диспансер»,
БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический
диспансер»,
администрации
Кормиловского,
Калачинского, Омского
муниципальных районов
Омской области,
администрации
Советского, Ленинского
административных округов
города Омска
(по согласованию), СОНКО
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения,
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4»,
БУЗОО «Городская
поликлиника
№ 10»,
БУЗОО «Городская
больница № 3», БУЗОО
«Городская
клиническая10больница №

–

Министерство
здравоохранения,
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4»,
БУЗОО «Городская
поликлиника
№ 10»,
БУЗОО «Городская
больница № 3», БУЗОО
«Городская клиническая
больница № 11», БУЗОО
«Городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи №
2», БУЗОО «Городская
больница № 9», БУЗОО
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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1

2

3

4

Официально
5

6

7

8

20

22

доля МСМ
доля ЛП
доля выявленных
случаев ВИЧ-инфекции среди
представителей
ключевых групп от
числа обследованных
представителей
ключевых групп в
отчетный период, из
них:
доля потребителей
ПАВ

1,1
10

1,2
12

–
–

3,8

3,9

–

4,2

4,5

–

доля МСМ

6

6,1

–

доля ЛП

5

5,1

–

доля мигрантов

0,03

0,04

–

процентов

75

78

–

6

7

8

9

50

52

–

60
10

65
12

–
–

70

80

–

53

60

–

50

52

–

65
20

70
22

–
–

40

45

–

доля потребителей
ПАВ

7.1

Информирование
представителей ключевых
групп по вопросам
выявления
ВИЧ-инфекции

7.2

Консультирование
представителей ключевых
групп (индивидуальное,
групповое, «равным

7.3

8

1

8.1

8.2

консультантом») по
вопросам выявления
ВИЧ-инфекции
Обучение сотрудников
СОНКО, медицинских
работников БУЗОО по
вопросам раннего
выявления
ВИЧ-инфекции
Повышение качества
оказания медицинской
помощи лицам с ВИЧинфекцией и повышение
доступности
антиретровирусной
2 ключевых
терапии среди
групп

Информирование
представителей ключевых
групп о необходимости
диспансерного наблюдения
и лечения
ВИЧ-инфекции
Консультирование
(индивидуальное,
групповое, «равным
консультантом»)
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Ежегодно

3

Увеличение охвата
диспансерным
наблюдением и
антиретровирус-ной
терапией представителей
ключевых групп.
4

Охват представителей
ключевых групп с
ВИЧ-инфек-цией
диспансер-ным
наблюде-нием, из них:
5

Обеспечение охвата
антиретровирус-ной
терапией представителей
ключевых групп с
выраженными стадиями
ВИЧ-инфекции или с
количеством CD4 ≤ 350
клеток/мл не менее чем
до 90%

доля потребителей
ПАВ

12

доля МСМ
доля ЛП
доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы
доля представителей
ключевых групп с
ВИЧ-инфекцией,
получающих
антиретровирус-ную
терапию, от данной
категории пациентов с
ВИЧ-инфекцией,
состоящих под
диспансерным
наблюдением, из них:
доля потребителей
ПАВ
доля МСМ
доля ЛП
доля лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы
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9

–

10
«Кормиловская
центральная районная
больница»,
БУЗОО
«Калачинская центральная
районная больница»,
БУЗОО «Омская
центральная районная
больница», СОНКО (по
согласованию)

Министерство
здравоохранения, УФСИН
(по согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО «Медикосанитарная часть № 4»,
10
БУЗОО «Городская
поликлиника
№ 10», БУЗОО «Городская
больница № 3», БУЗОО
«Городская клиническая
больница № 11», БУЗОО
«Городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи №
2», БУЗОО «Городская
больница № 9»,
БУЗОО
«Кормиловская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Калачинская
центральная районная
больница», БУЗОО
«Омская центральная
районная больница»,
СОНКО
(по
согласованию)

19

1

8.3

9

10

2
представителей ключевых
групп по вопросам
диспансерного наблюдения
и лечения
ВИЧ-инфекции
Обучение сотрудников
СОНКО, медицинских
работников БУЗОО по
вопросам формирования
приверженности ВИЧинфицированных
диспансерному
наблюдению и лечению
ВИЧ-инфекции

Разработка плана
мероприятий по
реализации Программы в
части медико-социального
сопровождения,
психологической и
юридической поддержки
лиц с ВИЧ-инфекцией

Реализация мер социальной
поддержки

3

Ежегодно

Ежегодно

ВИЧ-инфицирован-ным
женщинам и рожденным от
них детям

1

2

10.1

Обеспечение полноценным
питанием ВИЧинфицированным
женщинам и рожденным от
них детям

10.2

Информирование ВИЧинфицирован-ных женщин,
их обучение по вопросам
профилактики

10.3

10.4

11

11.1

20

Снижение отрывов от
лечения лиц с ВИЧинфекцией на 5 – 10%.
Снижение рисков
распространения ВИЧинфекции. Повышение
социальной адаптации
лиц с ВИЧ-инфекцией

Укрепление
родительской
ответственности

за здоровье ребенка

3

вертикального пути
заражения
ВИЧ-инфекцией
Консультирование ВИЧинфицирован-ных женщин
(психологическое,
юридическое, «равным
консуль-тантом») по
вопросам профи-лактики
ВИЧ-инфекции
Обучение сотрудников
СОНКО, медицин-ских
работников БУЗОО,
специалистов социальных
служб по вопросам
профилактики ВИЧинфекции у женщин
Проведение
информационнопросветительских
кампаний по вопросам
профилактики ВИЧинфекции и
ассоциированных с ней
заболеваний
Подготовка и
тиражирование

4

4

13
Официально
5

6

Количество
разработанных планов
мероприятий,
предусматрива-ющих
число лиц с ВИЧинфек-цией, получивших социальную
поддержку за счет
средств областного
бюд- жета: в
2019 году – 150
человек, в 2020 году –
200 человек
Доля лиц с
ВИЧ-инфекцией среди
представителей
ключевых групп,
получивших
поддержку за счет
средств областного
бюджета, от числа лиц
с
ВИЧ-инфекцией с
впервые в жизни
установленным
диагнозом
Число ВИЧ-инфицированных
кормящих
женщин и рожденных
от них детей в возрасте
до трех лет,
получивших
социальную поддержку
за счет средств
областного бюджета в
виде
5
обеспечения
полноценным
питанием в
соответствии с
постановлением
Правительства Омской
области от 24 апреля
2006 года
№ 46-п «О мере
социальной поддержки
беременным
женщинам, кормящим
матерям и детям в
возрасте до трех лет по
обеспечению
полноценным
питанием»
Число ВИЧинфицирован-ных
женщин,
информирован-ных по
вопросам
профилактики

7

8

9

10

Министерство
здравоохранения, Минтруд,
ГУИП,
БУЗОО «ЦПБСИЗ» с
участием иных БУЗОО,
СОНКО (по согласованию)

штук

1

1

–

процентов

10

15

–

человек

200

190

2019 год –
6840000 руб.;
2020 год –

Министерство
здравоохранения,
Минтруд,

6840000 руб.

ГУИП,
БУЗОО «ЦПБСИЗ» с
участием иных БУЗОО,
СОНКО
(по согласованию)

9

10

–

Министерство
здравоохранения,
ГУИП,
Минобразования,
Минтруд,
Минкультуры,
ГУСЗН, Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию),
УМВД

14

6

7

8

человек

200

190

ВИЧ-инфекции

Ежегодно

IV. Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
Повышение уровня
Уровень
информированно-сти
информирован-ности
населения по вопросам
населения по вопросам
профилактики
профилактики ВИЧВИЧ-инфекции и
инфекции и
процентов
90
ассоциированных с ней
ассоциирован-ных с
ней заболеваний, а
заболеваний.
Рост числа обратившихся также о реализованной
информационнов БУЗОО в целях
добровольного
просветитель-ской
29 марта 2019 года

93
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1

11.2

11.3

12

12.1

1

12.2

12.3

13

13.1

13.2

13.3

14

14.1

2
информационнопросветительских
материалов для населения с
акцентом на ключевые
группы
Проведение
социологических
исследований в ключевых
группах и в целом среди
населения Омской области
Активное использование
средств массовой
информации и иных
ресурсов (телевидения,
интернет-ресурсов, радио,
видеоэкранов, рекламных
конструкций на улицах и в
иных общественных
местах) (далее – СМИ) для
информирования населения
Омской области о
проблеме ВИЧ-инфекции
Проведение профилактики
ВИЧ-инфекции в
организованных
коллективах

Организация
информационных встреч,
лекций, семинаров, в том
числе по вопросам
подготовки волон-теров
среди представителей организованных2 кол-лективов
Разработка, тиражирование и распространение информационно-просветительских мате-риалов
по профила-ктике ВИЧ-инфекции в образова-тельных
и иных организациях
Организация экспресстестирования на ВИЧинфекцию в
организованных
коллективах

Проведение профилактики
инфекций, передаваемых
половым путем (далее –
ИППП), вирусных
гепатитов

3

Ежегодно

4
обследования на ВИЧинфекцию и
ассоциированные
с ней заболевания.
Изменение поведения,
рискованного в
отношении заражения
ВИЧ

Повышение уровня
информированно-сти лиц
из организованных
коллективов по

вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных с ней
заболеваний.
Рост числа лиц,
обратившихся в БУЗОО в
целях добровольного
обследования на ВИЧинфекцию и
ассоциированные с ней
заболевания
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5
кампании

Число лиц из
организованных
коллективов,
охваченных санитарнопросветитель-

6

человек

скими мероприя-тиями
по вопро-сам
профилактики ВИЧинфекции и обследованием на
ВИЧ-инфекцию, из
них:
на рабочих местах
обучающихся в
организациях,
осуществляю-щих
образователь-ную
деятель-ность в сфере
общего и
профессиональ-ного
образова-ния
граждан Российской
Федерации,
призванных на
военную службу

16

3

4

Ежегодно

Повышение уровня
информированно-сти
населения по вопросам
профилактики ИППП и
вирусных гепатитов.
Рост числа лиц,
обратившихся в БУЗОО,
с ИППП и вирусными
гепатитами

Информирование
представителей ключевых
групп по вопросам
профилактики ИППП,
вирусных гепатитов
Консультирование
(индивидуальное,
групповое, «равным
консультантом») по
вопросам профилактики
ИППП, вирусных
гепатитов
Обучение сотрудников
СОНКО, медицинских
работников БУЗОО по
вопросам профилактики
ИППП, вирусных
гепатитов
Формирование единого
антинаркотическо-го
профилактиче-ского
пространства
Проведение ежегодных
антинаркотических акций в
Омской области (информационные встречи, лекции,

15
Официально

5

Число лиц, охваченных
санитарнопросветитель-скими
мероприятиями по
вопросам
профилактики ИППП и
вирусных гепатитов и
обследованием на
ИППП и вирусные
гепатиты, из них:
обследовано на ИППП

6

человек

обследовано на
вирусные гепатиты В,
С

Ежегодно

Повышение уровня
информированно-сти
населения по вопросам
общей профилактики
наркопотребле-ния.
Формирование
нетерпимости к
незаконному

Число лиц, охваченных
санитарнопросветитель-скими
мероприятиями по
вопросам наркомании
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человек

7

45000

8

50000

9

–

10
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ» с
участием иных БУЗОО,
Администрация города
Омска (по согласованию),
администрации
муниципальных районов
Омской области
(по согласованию), СОНКО
(по согласованию)

Министерство
здравоохранения,
Минспорт,
Минобразования,
Минтруд,
Минкультуры,

ГУИП, ГУСЗН,
Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию),
УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ» с
участием иных БУЗОО,
администрации
муниципальных районов
Омской области,
Администрация города
Омска
(по согласованию), СОНКО
(по согласованию)

1500

1800

–

1800

1800

–

800

800

–

7

8

9

10

Министерство
здравоохранения,
ГУИП, Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический
диспансер» с участием
иных БУЗОО

36800

37000

–

1050000

1000000

–

400000

400000

–

180000

180000

–

Министерство
здравоохранения, Минтруд,
Минкультуры,
Минобразования,
Минспорт, ГУИП,
УМВД
(по согласованию),
УФСИН

21

1

14.2

14.3

15

15.1

15.2
1

2
семинары) для молодых
людей и в целом для
населения
Использование СМИ для
информирования населения
Омской области по
вопросам общей
профилактики
наркопотребления
Обучение специалистов
заинтересованных
государственных органов и
органов местного
самоупра-вления,
представи-телей СОНКО
по вопросам профилактики
наркопотребления

Организация мониторинга
отдельных медикодемографических
показателей

Проведение анализа
эпидемиологичес-кой
ситуации на территории
Омской области
Проведение анализа
2
диспансерного
наблюдения, показателей
смертности среди ВИЧинфициро-ванных на
территории Омской
области

3

4
потреблению
наркотических средств,
повышение роли
традиционных
ценностей, в том числе
семейных,
несовместимых с
наркотизацией,
повышение правовой
грамотности населения
Омской области

17
Официально
5

6

8

9

V. Мониторинг отдельных медико-демографических показателей

Ежегодно

Ежеме-сячно
3

360

360

–

из них состо-ящих под
диспансерным
наблюдением

250

260

–

«Калачинская центральная
районная больница»,

из них не состоящих
под диспансерным
наблюдением
(посмертная
диагностика)

30

30

–

БУЗОО «Кормиловская
центральная районная
больница»,
БУЗОО «Омская
центральная районная
больница»

40

35

–

95

95

–

240

240

–

7

8

9

Число умерших от
ВИЧ-инфек-ции:

человек

Число умерших от
СПИДа
Число женщин,
умерших от ВИЧинфекции в
трудоспособном
возрасте (16 – 54 лет)
Число мужчин,
умерших от ВИЧинфекции в
трудоспособном
возрасте (16 –
59 лет)

Ежеме-сячно

10
(по согласованию),
Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО «Наркологический
диспансер» с участием
иных БУЗОО,
Администрация города
Омска
(по
согласованию),
администрации
муниципальных районов
Омской области
(по согласованию),
СОНКО
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения,
Управление
Роспотребнадзора (по
согласованию),
УФСИН (по
согласованию),
БУЗОО «ЦПБСИЗ»,
БУЗОО

Обеспечение
эффективности
реализации мероприятий,
предусмотренных
Программой; при
необходимости –их
своевременная
корректировка

18

4

5

6

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 марта 2019 года 								
г. Омск

№ 37

О Координационном совете по реализации национального
проекта «Образование» на территории Омской области
В целях оптимизации межведомственного взаимодействия по реализации национального проекта
«Образование» на территории Омской области постановляю:
1. Создать Координационный совет по реализации национального проекта «Образование» на территории Омской области (далее - Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19 марта 2019 года № 37 «О Координационном совете по реализации
национального проекта «Образование» на территории Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.03.2019 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 19 марта 2019 года № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по реализации национального
проекта «Образование» на территории Омской области
1. Координационный совет по реализации национального проекта «Образование» (далее - Проект) на
территории Омской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом,
созданным в целях оптимизации межведомственного взаимодействия по реализации Проекта на территории Омской области.
2. Основными задачами Совета являются:
1) разработка предложений по реализации Проекта на территории Омской области;
2) подготовка предложений по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций по реализации Проекта на территории Омской области;
3) участие в разработке проектов правовых актов Омской области по вопросам реализации Проекта
на территории Омской области;
4) разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства в сфере образования;
5) подготовка аналитических материалов о состоянии сферы образования и о проблемах, препятствующих реализации Проекта на территории Омской области.
3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1)взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по

22

7

10

вопросам деятельности Совета, в том числе:
- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
- привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, иных органов и организаций для обсуждения вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
3) создавать рабочие группы.
4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
5. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
6. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель.
В случае невозможности присутствия на заседании Совета председателя Совета заседание Совета
проводит его заместитель по поручению председателя Совета.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата проведения Совета определяется председателем Совета.
8. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается
председателем Совета и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три рабочих
дня до заседания Совета с представлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета.
9. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Совета.
10. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов
Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на
заседании Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в
обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.
Оформление протокола заседания Совета и доведение его до сведения всех заинтересованных лиц
и членов Совета в течение трех рабочих дней после его утверждения осуществляет секретарь Совета.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством образования Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 19 марта 2019 года № 37

СОСТАВ
Координационного совета по реализации национального проекта
«Образование» на территории Омской области
Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель Координационного совета по реализации национального проекта «Образование» на территории Омской области (далее – Совет)
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области, заместитель председателя Совета
Корчагина Елена Анатольевна – заместитель Министра образования Омской области - начальник
управления профессионального образования и науки, секретарь Совета
Галямов Расим Насирович – Министр экономики Омской области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

Мецлер Фридрих Александрович – Глава Калачинского муниципального района Омской области (по
согласованию)
Солодовниченко Анатолий Иванович – Глава Марьяновского муниципального района Омской области
(по согласованию)
Тимкин Антон Евгеньевич – заместитель генерального директора федерального государственного
автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования» (по согласованию)
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области

№ 38

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8
Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие изменения:
1) в пункте 9:
- подпункт 12 исключить;
- подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) в соответствии с федеральным законодательством принимает решение об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;»;
2) в пункте 12:
- подпункты 6, 10 исключить;
- дополнить подпунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3) подготавливает проекты постановлений Правительства Омской области об установлении или
изменении границ лесопаркового зеленого пояса в соответствии с федеральным законодательством;»;
3) дополнить пунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. Министерство в пределах своей компетенции содействует развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.».

Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 135 «О Комиссии по государственным наградам и почетным званиям Омской области при Губернаторе Омской области» следующие
изменения:
1) в пункте 13 приложения № 1 «Положение об организации деятельности Комиссии по государственным наградам и почетным званиям Омской области при Губернаторе Омской области» слова «отдел государственных наград департамента правового, кадрового и организационного обеспечения» заменить
словами «сектор государственных наград департамента правового и организационного обеспечения»;
2) приложение № 2 «Состав Комиссии по государственным наградам и почетным званиям Омской
области при Губернаторе Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2019 года № 41 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 25 июня 2004 года № 135» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2019 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 25 марта 2019 года № 41
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июня 2004 года № 135

СОСТАВ
Комиссии по государственным наградам и почетным званиям
Омской области при Губернаторе Омской области
(далее – Комиссия)

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2019 года № 38 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 марта 2019 года							
г. Омск

№ 39

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34
Внести в пункт 24 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, следующие изменения:
1) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращения, поступающие от предпринимательских объединений, - до 10 рабочих дней.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2019 года № 39 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 24 февраля 2004 года № 34» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 марта 2019 года							
г. Омск

№ 41

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 25 июня 2004 года № 135

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 марта 2019 года							
г. Омск

от 25 марта 2019 года							
г. Омск

Марухина Анна Дмитриевна – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,
председатель Комиссии
Дегтярев Сергей Васильевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области, заместитель председателя Комиссии
Купцова Марина Юрьевна – начальник сектора государственных наград департамента правового и
организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,
секретарь Комиссии
Адырбаев Мурат Шакенович – депутат Законодательного Собрания Омской области, заместитель
главного врача по научной работе и развитию бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Областная детская клиническая больница» (по согласованию)
Банников Антон Александрович – начальник Главного государственно-правового управления Омской
области
Дубков Станислав Маркович – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» (по согласованию)
Караулов Иманжан Тахирович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Коренной Павел Алексеевич – заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию)
Лицкевич Николай Иванович – генеральный директор закрытого акционерного общества «Омскгражданстрой», президент регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области»
(по согласованию)
Игорь Вячеславович Лукьянов – заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Моисеенко Сергей Владимирович – председатель Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
Пушкарев Владимир Иванович – депутат Законодательного Собрания Омской области, генеральный
директор акционерного общества «Нива» (по согласованию)
Якуб Алексей Валерьевич – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по
согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 40

от 25 марта 2019 года							
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 марта 2004 года № 67

№ 42

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 февраля 2002 года № 38

Внести в Положение о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года № 67, следующие
изменения:
1. В пункте 1 слова «в сфере осуществления регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» заменить словами «, уполномоченным на
осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основными задачами Государственной инспекции являются региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, государственная регистрация самоходных машин и других видов техники, аттракционов.».
3. В пункте 8:
1) в подпункте 1.4 слова «при государственной регистрации, организации и проведении технического
осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за техническим
состоянием транспортных средств в процессе их использования» заменить словами «в соответствии с
законодательством»;
2) дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5) надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов;»;
3) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) государственная регистрация аттракционов в соответствии с законодательством;».
4. В подпункте 2 пункта 9 слова «за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» исключить.

Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по вопросам помилования на территории Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 6 февраля 2002 года № 38 следующие изменения:
1) включить:
- Адырбаева Мурата Шакеновича - депутата Законодательного Собрания Омской области, почетного
гражданина города Омска (по согласованию);
- Калякина Александра Александровича - депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Коненко Анатолия Ивановича - члена Омского регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» (по согласованию);
- Пушницу Александра Михайловича - заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина города Омска (по согласованию);
- Чехунова Алексея Николаевича - главного специалиста отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного
управления Главного управления региональной безопасности Омской области;
2) наименование должности Тюльдюковой Елены Владимировны изложить в следующей редакции:
«инспектор отделения специального учета Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Омской области»;
3) наименование должности Стражникова Анатолия Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя Омской областной общественной организации «Омская областная федерация футбола»;
4) исключить Басаева Виктора Романовича, Бикбавова Равиля Ахметовича, Есипова Игоря Николаевича, Харитонова Виктора Николаевича, Щербаня Владимира Владимировича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2019 года № 40 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 19 марта 2004 года № 67» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2019 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2019 года № 42 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 6 февраля 2002 года № 38» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2019 года.

29 марта 2019 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2019 года 							
г. Омск

36

№ 88-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2019 году Министерству
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области, на организацию транспортного обслуживания
населения
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года №262-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области, на организацию транспортного обслуживания населения.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области, на организацию транспортного обслуживания населения» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.
ru) 21.03.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 марта 2019 года № 88-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году Министерству промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области, на
организацию транспортного обслуживания населения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Размер субсидии, предоставсофинансирования
Наименование муниципального образова- ляемой муниципальному об- заДоля
счет средств областного
ния Омской области
разованию Омской области,
бюджета,
процентов
тыс. рублей
2
3
4
Азовский немецкий национальный муници- 1 429,153
95
пальный район Омской области
Большереченский муниципальный район
6 910,637
95
Омской области
Большеуковский муниципальный район
1 391,755
95
Омской области
Горьковский муниципальный район Омской 3 429,878
95
области
Знаменский муниципальный район Омской 2 585,351
95
области
Исилькульский муниципальный район
5 584,514
95
Омской области
Калачинский муниципальный район Ом2 672,629
95
ской области
2
3
4
Колосовский муниципальный район Ом3
537,378
95
ской области
Кормиловский муниципальный район
2 740,823
95
Омской области
Крутинский муниципальный район Омской 2 668,322
95
области
Любинский муниципальный район Омской 3 079,624
95
области
Марьяновский муниципальный район
4 360,185
95
Омской области
Москаленский муниципальный район
4 849,584
95
Омской области
Муромцевский муниципальный район
4 421,344
95
Омской области
Называевский муниципальный район
7 473,639
95
Омской области
Нижнеомский муниципальный район Ом- 3 561,625
95
ской области
Нововаршавский муниципальный район
4 269,462
95
Омской области
Одесский
3 422,331
95
муниципальный район Омской области
Павлоградский муниципальный район
2 320,875
95
Омской области
Полтавский муниципальный район Омской 3 004,346
95
области
Русско-Полянский муниципальный район 2 388,409
95
Омской области
Саргатский муниципальный район Омской 2 613,637
95
области
Седельниковский муниципальный район
3
146,456
95
Омской области
Таврический муниципальный район Ом4 848,827
95
ской области
Тарский
5 989,220
95
муниципальный район Омской области
Тевризский муниципальный район Омской 2 771,004
95
области
Тюкалинский муниципальный район Ом6 989,437
95
ской области
Усть-Ишимский муниципальный район
1 756,760
95
Омской области
Черлакский муниципальный район Омской 4 865,996
95
области
Шербакульский муниципальный район
3 839,465
95
Омской области
Большереченское городское поселение
Большереченского муниципального райо- 654,322
95
на Омской области
Исилькульское городское поселение
Исилькульского муниципального района
1 416,336
95
Омской области
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской 2 391,924
95
области
Москаленское городское поселение
Москаленского муниципального района
642,814
95
Омской области

24

Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской
области
Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района Омской
области
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской
области
Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской
области

35

37
38
Итого

685,515

95

399,732

95

473,300

95

413,391

95

120 000,000

X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2019 года 							
г. Омск

№ 89-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2019 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, в сфере жилищно-коммунального комплекса
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона
Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 6 статьи 9 Закона Омской
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2019 году Министерству строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатора Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в сфере жилищно-коммунального комплекса» было впервые
опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.03.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома
в том числе
Доля софиза счет налоговых нансирования
№
Наименование муниципального
Сумма,
из средств
за счет постуи неналоговых
п/п
образования Омской области
рублей
областного
плений целевого доходов, постубюджета,
характера
плений нецелевопроцентов
го характера
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе
на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Азовский немецкий национальный
1
муниципальный район Омской
1322330,01
608270,17
714059,84
97
области
Большереченский
муниципальный
2
8131820,40
3740627,35
4391193,05
97
район Омской области
Большеуковский
муниципальный
3
312339,32
143675,70
168663,62
97
район Омской области
Горьковский
муниципальный
район
4
603194,98
277468,95
325726,03
97
Омской области
Знаменский
муниципальный
район
5
603194,98
277468,95
325726,03
97
Омской области
Исилькульский
муниципальный
6
6304367,95
2900001,48
3404366,47
97
район Омской области
Калачинское городское поселение
7
Калачинского муниципального
13025683,80
5991798,47
7033885,33
97
района Омской области
Калачинский муниципальный рай- 5248083,15
8
2414111,77
2833971,38
97
он Омской области
Крутинский
муниципальный
район
9
2073316,80
953723,17
1119593,63
97
Омской области
Любинский
муниципальный
район
10
723833,98
332962,74
390871,24
97
Омской области
Марьяновский муниципальный
11
823149,25
378647,64
444501,61
97
район Омской области
Москаленский
муниципальный
12
1839269,92
846061,89
993208,03
97
район Омской области
Муромцевский
муниципальный
13
571011,84
262664,74
308347,10
97
район Омской области
Называевский
муниципальный
14
5162049,00
2374536,17
2787512,83
97
район Омской области
Нижнеомский
муниципальный
15
603194,98
277468,95
325726,03
97
район Омской области
Нововаршавское городское посе16
ление Нововаршавского муници549252,00
252655,24
296596,76
95
пального района Омской области
Нововаршавский муниципальный 841222,80
17
386961,45
454261,35
97
район Омской области
Одесский
18
муниципальный район Омской
523174,81
240659,77
282515,04
97
области
Оконешниковский муниципальный 637290,00
19
293152,61
344137,39
97
район Омской области
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Официально
Омский
муниципальный район Омской
области
Павлоградский муниципальный
21
район Омской области
Полтавский муниципальный район
22
Омской области
Полтавское городское поселение
23
Полтавского муниципального района Омской области
Саргатское городское поселение
24
Саргатского муниципального района Омской области
Седельниковский муниципальный
25
район Омской области
Таврический муниципальный район
26
Омской области
Тарский
27
муниципальный район Омской
области
Тевризский муниципальный район
28
Омской области
Тюкалинское городское поселение
29
Тюкалинского муниципального
района Омской области
У сть-Ишимский муниципальный
30
район Омской области
Черлакский муниципальный район
31
Омской области
Черлакское городское поселение
32
Черлакского муниципального района Омской области
Шербакульский муниципальный
33
район Омской области
Городской округ город Омск Ом34
ской области
Нераспределенные
средства
Всего

20

2124232,10

977144,14

1147087,96

95

5967832,10

2745195,40

3222636,70

97

701019,00

322467,87

378551,13

97

1051528,50

483701,81

567826,69

97

2154677,49

991148,99

1163528,50

97

1168216,29

537378,05

630838,24

97

7239992,38

3330387,56

3909604,82

97

2923036,80

1344593,32

1578443,48

97

2736098,40

1258601,89

1477496,51

97

5422381,96

2494289,01

2928092,95

97

1206389,96

554937,89

651452,07

97

586306,80

269700,40

316606,40

97

1514625,90

696726,04

817899,86

97

968680,80

445591,97

523088,83

97

11546975,19

5311594,34

6235380,85

88

12226,36

5624,11

6602,25

X

97222000,00

44722000,00

52500000,00

X

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 25 марта 2019 года
г. Омск

О создании организационного комитета по подготовке
к празднованию 60-летнего юбилея студенческих отрядов
в Российской Федерации, 55-летнего юбилея студенческих
отрядов Омской области и 15-летнего юбилея возрожденного
Омского областного студенческого отряда
В целях эффективной реализации мероприятий, направленных на развитие, поддержку и популяризацию движения студенческих отрядов в Омской области, вовлечение молодежи в деятельность студенческих отрядов, сохранение и укрепление традиций движения студенческих отрядов, в рамках празднования юбилейных дат:
Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 60-летнего юбилея студенческих
отрядов в Российской Федерации, 55-летнего юбилея студенческих отрядов Омской области и 15-летнего юбилея возрожденного Омского областного студенческого отряда и утвердить его состав согласно
приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 25 марта 2019 года № 15-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию
60-летнего юбилея студенческих отрядов в Российской
Федерации, 55-летнего юбилея студенческих отрядов
Омской области и 15-летнего юбилея возрожденного
Омского областного студенческого отряда
(далее - организационный комитет)

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 марта 2019 года
г. Омск

№6

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
1. Внести в состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, утвержденный приказом Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, следующие изменения:
1) включить Почекуеву Олесю Владимировну – консультанта отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области;
2) исключить Воронцову Веру Сергеевну.
2. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 2015 года
№ 1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе
в Российской Федерации», следующие изменения:
1) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области для замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- включить Дегтярева Сергея Васильевича – заместителя руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
- включить Кирсанова Романа Васильевича – кандидата юридических наук, доцента, декана юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского» (по согласованию);
- исключить Марухину Анну Дмитриевну, Дмитриеву Веронику Владимировну;
2) в приложение № 5 «Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»:
- включить Дегтярева Сергея Васильевича – заместителя руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
- включить Кирсанова Романа Васильевича – кандидата юридических наук, доцента, декана юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского» (по согласованию);
- исключить Марухину Анну Дмитриевну, Дмитриеву Веронику Владимировну.
3. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора
и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года, следующие изменения:
1) включить Дегтярева Сергея Васильевича – заместителя руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
2) исключить Марухину Анну Дмитриевну.
4. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 8, следующие изменения:
1) включить в состав Дегтярева Сергея Васильевича – заместителя руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
2) исключить Марухину Анну Дмитриевну.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

60-54-23
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№15-р

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области, председатель организационного комитета
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, заместитель председателя организационного комитета
Мартынова Юлия Евгеньевна – главный специалист отдела поддержки общественных инициатив
управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, секретарь организационного комитета
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Воронов Владислав Вячеславович – командир региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд» (по согласованию)
Двораковский Вячеслав Викторович – ветеран движения студенческих отрядов (по согласованию)
Демин Георгий Викторович – заместитель начальника управления молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (по согласованию)
Жигадло Александр Петрович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна – заместитель начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
Ковальчук Валерий Владимирович – директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж транспортного строительства» (по согласованию)
Косых Анатолий Владимирович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Кочергина Динара Сергеевна – советник информационного отдела (Пресс- центра) управления по
взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики
Омской области
Кротт Иван Иванович – временно исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)
Лопуценко Светлана Анатольевна – начальник управления молодежной политики Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Моисеенко Сергей Владимирович – председатель Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», ветеран движения студенческих отрядов (по согласованию)
Овчаренко Сергей Михайлович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (по
согласованию)
Половинко Владимир Семенович – председатель комитета Законодательного Собрания Омской
области по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию)
Потейко Алексей Николаевич – председатель Правления Омского регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по
согласованию)
Руденок Татьяна Михайловна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
Статва Анна Леонидовна – заместитель Министра культуры Омской области
Шалаев Олег Степанович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта» (по согласованию)
Шалай Виктор Владимирович – председатель Омской региональной общественной организации
«Омский совет ректоров» (по согласованию)
Шумакова Оксана Викторовна – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина» (по согласованию)
Якуб Алексей Валерьевич – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по
согласованию)
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2019 года							
г. Омск

№ 90-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Р = А / Б x 100, где:

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 253-п следующие изменения:
1. В строке «Подпрограммы государственной программы» таблицы раздела 1, абзаце двадцать
третьем раздела 6 слова «массовой информации и» исключить.
2. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»:
1) в названии раздела «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через
средства массовой информации и массовых коммуникаций» слова «массовой информации и» исключить;
2) в строке 5 слова «массовой информации» заменить словами «массовых коммуникаций, в
том числе средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. В разделе 6 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
1) абзацы третий – восьмой изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение развития, управления, эксплуатации, устойчивого функционирования и информационной безопасности мультисервисной сети Омской области, включая проектирование,
создание, модернизацию, мониторинг, ремонт и техническое обслуживание соответствующих
сооружений, средств и линий связи (в том числе наземная радиосвязь и/или иная беспроводная
связь, волоконно-оптические и/или иные проводные линии связи, мобильные узлы связи) и сопутствующей инженерной инфраструктуры (систем жизнеобеспечения средств связи), в том числе
оплата товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения требований законодательства в сфере связи и информационной безопасности, а также оплата услуг связи и использования (аренды)
сооружений, средств, линий и каналов связи.
Значение целевого индикатора мероприятия «Прирост количества органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, государственных и
муниципальных учреждений, предприятий, иных организаций, с которыми органы исполнительной власти Омской области в соответствии с законодательством осуществляют информационный
обмен, а также объектов и сооружений, в которых необходима организация связи, подключенных
к мультисервисной сети Омской области (далее – количество органов, учреждений, объектов), к
уровню 2018 года» рассчитывается по формуле:
Пмсс = (Кмсс – К18) / К18 x 100, где:
Пмсс – прирост количества органов, учреждений, объектов;
Кмсс – количество органов, учреждений, объектов в отчетном году;
К18 – количество органов, учреждений, объектов в соответствии с базовым значением 2018
года.»;
2) абзацы одиннадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Доля защищенных технических средств информационных систем органов исполнительной власти Омской области, расположенных на серверных
мощностях ГУИТ Омской области» рассчитывается по формуле:
Дзащ = Кзащ / Карм x 100, где:

Р – уровень обеспеченности Главного управления внутренней политики Омской области, казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Главного управления внутренней политики
Омской области, казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» к составу и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Главного управления внутренней политики Омской области, казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью».
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Главного управления внутренней политики Омской области, казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью»;
9) ведомственные расходы на ИКТ в сфере культуры.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства культуры Омской области, казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического
обеспечения «Культура» ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Министерства культуры Омской области, казенного учреждения
Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура» ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Министерства культуры Омской области,
казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура» к составу и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Министерства культуры Омской области, казенного учреждения
Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура».
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства культуры Омской области, казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура»;
10) обеспечение текущей деятельности Министерства образования Омской области в сфере
ИКТ.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства образования Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Министерства образования Омской области ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Министерства образования Омской области к составу и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Министерства образования Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства образования Омской области;
11) развитие и модернизация ИКТ в сфере молодежной политики, физической культуры и
спорта.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области) ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:

Дзащ – доля защищенных технических средств информационных систем органов исполнительной власти Омской области, расположенных на серверных мощностях ГУИТ Омской области;
Кзащ – количество защищенных технических средств информационных систем органов исполнительной власти Омской области, расположенных на серверных мощностях ГУИТ Омской области;
Карм – общее количество технических средств информационных систем органов исполнительной власти Омской области, расположенных на серверных мощностях ГУИТ Омской области.»;
3) абзацы шестьдесят девятый – семьдесят восьмой исключить;
4) абзацы восемьдесят второй – восемьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Доля документов, включенных в электронные
описи на платформе отраслевого программного комплекса «Архивный фонд», от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» рассчитывается по формуле:
Дэо = Квд / Кех x 100, где:
Дэо – доля документов, включенных в электронные описи;
Квд – фактическое количество документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц
хранения), внесенных в электронные описи на платформе отраслевого программного комплекса
«Архивный фонд»;
Кех – общее количество документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения) бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области».
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании отчета «Итоги деятельности архивных учреждений Омской области», представляемого
бюджетным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» в Министерство
культуры Омской области;»;
5) абзацы двести второй – двести шестой изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области ИКТ;
А – количество автоматизированных рабочих мест сотрудников (далее – АРМ), соответствующих требованиям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области к составу
и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.»;
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6) абзацы двести восьмой – двести четырнадцатый, двести тридцатый – двести тридцать шестой исключить;
7) абзацы двести пятьдесят первый – триста десятый изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Главного управления
внутренней политики Омской области, казенного учреждения Омской области «Региональный
центр по связям с общественностью» ИКТ» рассчитывается по формуле:

Р – уровень обеспеченности Минспорта Омской области ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Минспорта Омской области к составу и
оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Минспорта Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Минспорта Омской области;
12) ведомственные расходы на ИКТ в государственном регулировании тарифов (цен).
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Комиссии ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Комиссии ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Комиссии к составу и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Комиссии.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Комиссии;
13) обеспечение текущей деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области в сфере ИКТ.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Министерства природных ресурсов и экологии Омской области к составу и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
14) ведомственные расходы на ИКТ в сфере экономического развития.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства экономики Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Министерства экономики Омской области ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Министерства экономики Омской области
к составу и оснащению АРМ;
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Официально
Б – общее количество АРМ Министерства экономики Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства экономики Омской области;
15) обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Омской области в сфере ИКТ.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Министерства здравоохранения Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:

Р – уровень обеспеченности Главного управления финансового контроля Омской области программными продуктами, информационными системами, информационными ресурсами;
Аi – приобретенный (используемый) программный продукт, информационная система, информационный ресурс, единица;
Бi – планируемый к приобретению (использованию) программный продукт, информационная
система, информационный ресурс, единица;
n – количество программных продуктов, информационных систем, информационных ресурсов.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Главного управления финансового контроля Омской области;».
4. В приложении № 4 «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через
средства массовой информации и массовых коммуникаций»:
1) в названии слова «массовой информации и» исключить;
2) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование подпрограммы государственной программы» слова «массовой информации и» исключить;
- в строках «Цель подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» слова «массовой информации» заменить словами «массовых коммуникаций, в том числе средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в строках «Задачи подпрограммы», «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ» слова «массовой информации» заменить словами «массовых коммуникаций»;
3) в абзаце первом раздела 2 слова «средствами массовой информации» заменить словами
«средствами массовых коммуникаций, в том числе средствами массовой информации и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) в разделе 3 слова «средствах массовой информации» заменить словами «средствах массовых коммуникаций, в том числе средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», слова «средств массовой информации» заменить словами «средств
массовых коммуникаций»;
5) в разделах 5, 6 слова «массовой информации» заменить словами «массовых коммуникаций»;
6) в разделе 8 слова «массовой информации» заменить словами «массовых коммуникаций, в
том числе средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное
общество Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Министерства здравоохранения Омской области ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Омской
области к составу и оснащению АРМ;
Б – общее количество АРМ Министерства здравоохранения Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства здравоохранения Омской области;
16) ведомственные расходы на ИКТ в сфере развития государственно-правовых институтов на
территории Омской области.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Главного государственно-правового управления Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Главного государственно-правового управления Омской области ИКТ;
А – количество АРМ, соответствующих требованиям Главного государственно-правового
управления Омской области к составу и оснащению АРМ;»;
после абзаца триста десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Б – общее количество АРМ Главного государственно-правового управления Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Главного государственно-правового управления Омской области;
17) расходы Главного управления финансового контроля Омской области в связи с приобретением, использованием программных продуктов, информационных систем, информационных ресурсов и другие аналогичные расходы.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Главного управления
финансового контроля Омской области программными продуктами, информационными системами, информационными ресурсами» рассчитывается по формуле:

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

n
n
Р = SUM Аi / SUM Бi x 100, где:
i=1
i=1

Постановление Правительства Омской области от 27 марта 2019 года № 90-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28.03.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2019 года № 90-п
"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Информационное общество Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Информационное общество Омской области"
(далее ─ государственная программа)
Финансовое обеспечение

Срок
реализации

№ п/п

Наименование показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение

Соисполнитель, исполнитель
основного мероприятия,
исполнитель ведомственной
целевой программы,
исполнитель мероприятия
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программы
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44 273 883,57
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30 296 847,96
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28 633 010,56
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34 665 067,46

33 698 017,02
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неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

с
(год)

по
(год)

1
2
Цель государственной программы
"Повышение качества жизни
населения, получение гражданами и
организациями преимуществ от
применения информационных и
телекоммуникационных технологий за
счет обеспечения равного доступа к
информационным ресурсам,
повышение эффективности
государственного управления и
обеспечение информационной
безопасности"
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Задача 1 государственной программы
"Построение Электронного
Правительства Омской области,
повышение эффективности
государственного управления,
обеспечение информационной
безопасности"

2014

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Электронное
Правительство Омской области" (далее
─ подпрограмма 1)
"Совершенствование государственного
управления, повышение
эффективности предоставления
государственных услуг гражданам и
организациям на основе использования
информационных и
телекоммуникационных технологий"

2014

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 1
"Обеспечение доступности
информации о деятельности
органов исполнительной
власти Омской области"

2014

2021

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

246 826 265,11

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера
(далее ─
источник № 1)

246 826 265,11

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

Основное мероприятие
"Развитие единой
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Омской
области"

2014

Всего, из них
расходы за счет:

246 826 265,11

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

- источника № 1

246 826 265,11

37 378 407,75

-

44 227 635,59

1.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение
развития, управления,
эксплуатации, устойчивого
функционирования и
информационной безопасности
мультисервисной сети Омской
области, включая
проектирование, создание,
модернизацию, мониторинг,
ремонт и техническое
обслуживание
соответствующих сооружений,
средств и линий связи (в том
числе наземная радиосвязь
и/или иная беспроводная
связь, волоконно-оптические
и/или иные проводные линии
связи, мобильные узлы связи)
и сопутствующей инженерной
инфраструктуры (систем
жизнеобеспечения средств
связи), в том числе оплата
товаров, работ и услуг,
необходимых для выполнения
требований законодательства
в сфере связи и
информационной
безопасности, а также оплата
услуг связи и использования
(аренды) сооружений, средств,
линий и каналов связи

2014

Всего, из них
расходы за счет:

183 517 581,96

31 468 347,08

-

37 322 857,43

1.1.2 Мероприятие 2. Обеспечение
информационной безопасности
функционирования
государственных
информационных систем
Омской области и
ф
Э

2014

1

1.1

2021

2019

х

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

х

- источника № 1

2018

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за счет:

183 517 581,96

38 823 224,07

8

31 468 347,08

5 426 860,67

х

-

-

37 322 857,43

6 504 778,16

в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

2016 год

х

28 633 010,56

1 558 837,40

х

х

803 500,00

-

34 665 067,46

7 056 110,11

29 марта 2019 года

х

33 698 017,02

18 276 637,73

х

2021 год

х

х

х

Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

Доля органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных
учреждений, органов местного
самоуправления Омской области,
подключенных к мультисервисной сети
Омской области**

процентов

х

71

72

76

77

77

х

х

х

18 533 782,41

-

-

Прирост количества органов исполнительной проценвласти Омской области, органов местного
тов
самоуправления Омской области,
государственных и муниципальных
учреждений, предприятий, иных организаций,
с которыми органы исполнительной власти
Омской области в соответствии с
законодательством осуществляют
информационный обмен, а также объектов и
сооружений, в которых необходима
организация связи, подключенных к
мультисервисной сети Омской области, к
уровню 2018 года

х

х

х

х

х

х

7

х

х

-

-

-

Доля защищенных рабочих мест в
государственных информационных системах
Омской области**

х

30

40

40

40

40

х

х

х

процентов

27

Официально
2

1

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

1
2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2
инфраструктуры Электронного
Правительства Омской
области (в том числе
обеспечение
функционирования
государственной
информационной системы
Омской области
"Государственный
удостоверяющий центр Омской
области")

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

Степень реализации мероприятий,
процентов
направленных на создание, развитие,
обеспечение функционирования, техническое
обслуживание единого центра хранения и
обработки данных Омской области

х

х

х

х

х

100

х

х

х

Ежегодное число посещений официального
портала Правительства Омской области

миллионов
посещений

х

4,50

4,60

6,70

8,00

8,50

8,00

8,00

8,00

Количество нормативных правовых актов
Омской области, опубликованных на
"Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)

единиц

13900

х

х

х

2500

2800

2800

2800

3000

Количество органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных
учреждений, использующих
централизованную информационнотелекоммуникационную инфраструктуру

единиц

10

х

х

х

6

8

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

проценДоля государственных гражданских
тов
служащих органов исполнительной власти
Омской области и работников
подведомственных им учреждений, имеющих
учетные записи в Единой системе
электронного документооборота Омской
области

х

40

40

40

40

40

40

40

40

Доля органов исполнительной власти
Омской области, осуществляющих внесение
отраслевых показателей в информационноаналитическую систему мониторинга и
прогнозирования социально-экономического
развития Омской области

процентов

х

20

50

100

100

100

100

100

100

Доля государственных услуг, оказываемых в проценэлектронном виде, от общего числа
тов
государственных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Омской
области

х

68,2

74,4

95

97

97

97

97

97

Обеспеченность выданными сертификатами проценключей электронной подписи в
тов
государственных информационных системах
Омской области, которые используют
межведомственное электронное
взаимодействие

х

100

100

100

100

100

х

х

х

13

х

х

х

х

х

х

х

774 578,00

-

-

-

Мероприятие 4. Развитие,
обеспечение
функционирования и
техническое
обслуживание официального
портала Правительства
Омской области (в том числе
обеспечение открытости
информации о деятельности
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления Омской
области и доступности
государственных
информационных ресурсов для
граждан и организаций)

2014

Всего, из них
расходы за счет:

4 353 928,00

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

- источника № 1

4 353 928,00

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

Мероприятие 5. Развитие
государственной системы
правовой информации,
"Официального интернетпортала правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru)

2017

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

0,00

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6. Обеспечение
функционирования и развития
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Омской
области в органах
исполнительной власти Омской
области и их
подведомственных
учреждениях

2017

Всего, из них
расходы за счет:

19 356 953,08

-

-

-

-

-

0,00

7 840 050,00

11 516 903,08

-

-

- источника № 1

19 356 953,08

-

-

-

-

-

0,00

7 840 050,00

11 516 903,08

-

-

Задача 2 подпрограммы 1
"Построение Электронного
Правительства Омской
области, повышение
эффективности
государственного управления"

2014

Всего, из них
расходы за счет:

407 649 548,13

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

99 422 238,09

89 579 639,82

0,00

0,00

- источника № 1

380 388 948,13

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

99 422 238,09

74 789 939,82

0,00

0,00

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее ─
источник № 2)

27 260 600,00

3 700 000,00

14 789 700,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

406 157 028,13

27 801 074,82

700 000,00

89 579 639,82

0,00

0,00

- источника № 1

378 896 428,13

24 101 074,82

700 000,00

74 789 939,82

0,00

- источника № 2

27 260 600,00

3 700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

5 700 000,00

700 000,00

-

0,00

- источника № 1

5 700 000,00

700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

5 272 364,34

940 473,41

- источника № 1

5 272 364,34

940 473,41

Всего, из них
расходы за счет:

47 503 126,08

- источника № 1

43 803 126,08

- источника № 2

Основное мероприятие
"Повышение эффективности
государственного управления,
качества и доступности
государственных услуг"

2014

Мероприятие 1. Обеспечение
функционирования
автоматизированной
информационной системы
"Единая система электронного
документооборота Омской
области" (далее ─ Единая
система электронного
документооборота Омской
области)

2014

Мероприятие 2. Развитие и
техническое обслуживание
Ситуационного центра
Губернатора Омской области,
в том числе создание и
развитие информационноаналитической системы
мониторинга и
прогнозирования социальноэкономического развития
Омской области

2014

Мероприятие 3. Создание
комплексной государственной
информационной системы
предоставления
государственных услуг Омской
области в электронном виде и
ее эксплуатация

2014

Мероприятие 4. Создание и
обеспечение
функционирования
государственных
информационных систем
Омской области

2014

Мероприятие 5. Внедрение
региональной медицинской
информационной системы

2014

2
Мероприятие 6. Создание и
развитие региональной
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

3
2014

Мероприятие 7. Создание и
развитие государственной
информационной системы
Омской области "Электронный
архив Омской области"

2014

Мероприятие 8. Развитие
государственной
информационной системы
Омской области "Электронный
социальный регистр населения
Омской области"

2014

Мероприятие 9. Внедрение и
обеспечение
функционирования
регионального сегмента
федеральной государственной
информационной системы
"Единая информационноаналитическая система "ФСТ
России – РЭК – субъекты
регулирования"

2014

2.1.11 Мероприятие 11. Комплексная
автоматизация бюджетного
процесса в Омской области

2016

2.1.12 Мероприятие 12. Обеспечение
функционирования и развития
государственной
информационной системы
Омской области "Катарсис"

2014

2.1.13 Мероприятие 13. Поддержка
региональных проектов в
сфере информационных
технологий

2017

2.1.14 Мероприятие 14. Развитие и
сопровождение
государственной
информационной системы
Омской области в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных нужд Омской
области

2.2.2

Доля органов исполнительной власти
Омской области, использующих единый
центр хранения и обработки данных Омской
области*

- источника № 1

2015

2.2.1

-

-

2.1.10 Мероприятие 10. Развитие и
обеспечение
функционирования
государственной
информационной системы
Омской области "Тариф"

2.2

100

-

2019

Основное мероприятие
"Общесистемные мероприятия
в сфере информационнокоммуникационных технологий"

2014

Мероприятие 1. Проведение
конкурсов проектов в сфере
региональной информатизации

2020

Мероприятие 2. Создание
системы дистанционного
обучения и учебно-

2014

28

2019

2021

2021

2021

2021

2021

2018

2014

4
2021

2021

2018

2014

2019

2019

2019

2019

2019

2021

2021

2021

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

-

-

14 757 627,51

-

7 056 110,11

18 276 637,73

-

-

575 578,00

199 000,00

-

-

-

-

575 578,00

199 000,00

-

-

6 000,00

1 977 128,00

1 394 600,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

1 977 128,00

1 394 600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

86 933 040,55

14 757 627,51

7 378 550,00

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

87 463 577,34

98 229 718,09

0,00

-

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

0,00

0,00

0,00

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

0,00

0,00

0,00

8 589 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

2 235 254,24

0,00

0,00

4 889 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

2 235 254,24

0,00

0,00

3 700 000,00

3 700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

12 617 875,32

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

- источника № 1

12 617 875,32

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

Министерство здравоохранения Всего, из них
Омской области
расходы за счет:

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

3

6
Всего, из них
расходы за счет:

10 485 600,00

0,00

-

0,00

10 485 600,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

10 485 600,00

Министерство культуры Омской Всего, из них
области
расходы за счет:

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

5
Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области,
Министерство строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

7

8

9

-

10

-

11

-

12

-

-

14 789 700,00

-

-

-

-

-

-

973 412,59

-

-

-

973 412,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

15

х

х

х

х

26

27

28

-

-

13

х

0,00

8 770 900,00

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

-

-

-

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

-

8 770 900,00

-

17

100

-

-

16

100

774 578,00

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

15

х

Всего, из них
расходы за счет:

2021

14

25

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

1 558 837,40

13

24

2018

6 504 778,16

12

23

2017

-

11

22

Мероприятие 3. Создание,
развитие, обеспечение
функционирования,
техническое обслуживание
единого центра хранения и
обработки данных Омской
области

5 426 860,67

10

21

6
- источника № 1

38 823 224,07

9

20

5

Главное управление
информационных
технологий и связи Омской
области

8

19
процентов

4

2021

7

18
Доля защищенных технических средств,
информационных систем органов
исполнительной власти Омской области,
расположенных на серверных мощностях
Главное управление информационных
технологий и связи Омской области

3

16

17

Количество подключенных дополнительных
модулей (медицинских приложений)
региональной медицинской информационной
системы

единиц

13

18
Количество записей, внесенных в
региональную информационную систему
обеспечения градостроительной
деятельности

19
единиц

50000

6750

13500

20250

20250

50000

50000

50000

50000

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

10 485 600,00

0,00

0,00

0,00

10 236 057,00

10 236 057,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля особо ценных документов Архивного
фонда Российской Федерации (единиц
хранения), образы которых внесены в
электронную базу данных, от общего
количества указанных единиц хранения
бюджетного учреждения Омской области
"Исторический архив Омской области"**

процентов

х

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

х

х

х

- источника № 1

10 236 057,00

10 236 057,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля документов, включенных в
электронные описи на платформе
отраслевого программного комплекса
"Архивный фонд", от общего количества
документов Архивного фонда Российской
Федерации (единиц хранения) бюджетного
учреждения Омской области "Исторический
архив Омской области"

процентов

х

х

х

х

х

х

72,78

84,77

96,6

Всего, из них
расходы за счет:

6 120 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

2 100 000,00

3 320 000,00

-

-

-

х

х

х

х

70

85

х

х

х

- источника № 1

6 120 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

2 100 000,00

3 320 000,00

-

-

-

Доля модернизированных подсистем
проценгосударственной информационной системы
тов
Омской области "Электронный социальный
регистр населения Омской области" в общем
количестве подсистем государственной
информационной системы Омской области
"Электронный социальный регистр населения
Омской области"**

Всего, из них
расходы за счет:

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

90

х

х

х

х

х

х

х

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля организаций, предоставивших
информацию для установления тарифа в
электронном виде с применением
юридически значимого электронного
документооборота

процентов

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

7 493 555,33

-

-

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

2 743 333,33

1 380 000,00

-

-

Эффективность применения
государственной информационной системы
Омской области "Тариф"

процентов

х

х

26

58

60

71

74

х

х

- источника № 1

7 493 555,33

-

-

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

2 743 333,33

1 380 000,00

-

-

Министерство финансов Омской Всего, из них
области
расходы за счет:

248 207 852,17

-

-

-

66 425 000,00

-

58 163 250,00

60 583 542,17

63 036 060,00

-

-

x

x

100

100

100

100

х

х

248 207 852,17

-

-

-

66 425 000,00

-

58 163 250,00

60 583 542,17

63 036 060,00

-

-

Степень охвата автоматизацией бюджетного проценпроцесса главных распорядителей средств
тов
областного бюджета, государственных
учреждений Омской области и
муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ)
Омской области

x

- источника № 1

Главное управление
государственной службы
занятости населения Омской
области, центры занятости
населения Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

17 642 243,00

0,00

-

0,00

3 786 311,00

-

4 555 932,00

4 650 000,00

4 650 000,00

-

-

- источника № 1

17 642 243,00

0,00

-

0,00

3 786 311,00

-

4 555 932,00

4 650 000,00

4 650 000,00

-

-

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

28 299 725,58

-

-

-

-

-

11 102 400,00

-

17 197 325,58

-

-

- источника № 1
- источника № 2

4 739 125,58
23 560 600,00

-

-

-

-

-

2 331 500,00
8 770 900,00

-

2 407 625,58
14 789 700,00

-

-

Министерство труда и
социального развития Омской
области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Главное управление контрактной Всего, из них
системы Омской области
расходы за счет:

1 081 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 081 000,00

-

-

- источника № 1

1 081 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 081 000,00

-

-

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

1 492 520,00

300 000,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

0,00

0,00

- источника № 1

1 492 520,00

300 000,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

0,00

0,00

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

29 марта 2019 года

Доля обеспечения соответствия технологии
работ государственной информационной
системы Омской области "Катарсис"
изменениям нормативных правовых актов
Российской Федерации

процентов

100

100

100

100

100

100

100

х

х

Число граждан в Омской области,
зарегистрированных в федеральной
государственной информационной системе
"Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающая информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме"
в период с 1 января по 31 декабря года
предоставления субсидии

тыс.человек

154,2

х

х

х

154,2

х

х

x

х

Доля документов, связанных с проведением
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти Омской области,
уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) на
территории Омской области, по
приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора),
передаваемых в единый реестр проверок с
использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

процентов

90

х

х

х

х

х

90

х

х

Доля органов исполнительной власти
Омской области, государственных
учреждений Омской области, использующих
для реализации своих полномочий
государственную информационную систему
Омской области в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области, в
общем количестве органов исполнительной
власти Омской области, государственных
учреждений Омской области

процентов

100

х

х

х

х

х

100

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

Прирост количества участников,
предоставивших свои проекты по
направлению информационных технологий и
информационной безопасности

процентов

х

х

х

х

х

х

х

2

2

Доля государственных гражданских и
муниципальных служащих Омской области,
прошедших обучение по использованию
ф

процентов

х

х

х

х

х

х

х

1

1

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
4

1

3

4

5

6
- источника № 1

Мероприятие 3. Проведение
Международного
информационного конгресса
("МИК"), регионального
форума "Технологии.
Инновации. Будущее"

2014

2018

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

3

Задача 3 подпрограммы 1
"Развитие информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры в органах
исполнительной власти Омской
области"

2014

2021

3.1

Основное мероприятие
"Повышение эффективности и
внутренней организации
деятельности органов
государственной власти
Омской области"

2014

2021

Мероприятие 1.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в сфере сельского
хозяйства и продовольствия

2014

2.2.3

3.1.1

3.1.2

2
методических программ
повышения квалификации в
сфере информационнокоммуникационных технологий

2018

8

9

-

10

-

11

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

процентов

х

80

х

х

х

80

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

Степень исполнения расходных
процентов
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере сельского хозяйства и
продовольствия**

х

100

100

100

95

100

х

х

х

-

Уровень обеспеченности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

х

х

х

х

х

х

90

90

90

-

-

х

100

100

x

x

x

x

x

x

-

Уровень обеспеченности Главного
управления финансового контроля Омской
области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

-

Доля государственных и муниципальных
образовательных организаций Омской
области, использующих информационные
системы

процентов

х

100

100

100

100

100

x

x

x

Степень реализации мероприятий,
проценнаправленных на развитие
тов
подведомственных Главному управлению
информационных технологий и связи Омской
области отраслей

х

95

95

95

95

95

95

95

95

Степень исполнения расходных
проценобязательств, касающихся исполнения
тов
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере ветеринарии

x

x

x

100

95

95

х

х

х

17

0,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

-

-

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

552 806 541,87

49 603 825,46

-

- источника № 1

552 806 541,87

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

76 086 478,10

52 122 545,80

51 873 504,41

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

500 933 037,46

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

76 086 478,10

52 122 545,80

51 873 504,41

- источника № 1

500 933 037,46

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

76 086 478,10

52 122 545,80

51 873 504,41

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 892 262,85

536 390,50

-

196 673,46

609 198,89

-

1 200 000,00

1 350 000,00

-

-

-

- источника № 1

3 892 262,85

536 390,50

-

196 673,46

609 198,89

-

1 200 000,00

1 350 000,00

-

-

Главное управление
финансового контроля Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 053 155,06

572 400,00

-

480 755,06

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 053 155,06

572 400,00

-

480 755,06

-

-

-

-

-

-

-

-

76 086 478,10

0,00

18
информационно-коммуникационных
технологий

1 192 520,00

93 582 738,08

-

16

1 192 520,00

83 683 733,54

-

15

- источника № 1

13 105 591,92

-

14

Всего, из них
расходы за счет:

68 766 163,93

-

13

300 000,00

38 319 640,06

-

12

300 000,00

0,00

52 122 545,80

51 873 504,41

Степень удовлетворенности участников
организацией мероприятия Международного
информационного конгресса ("МИК"),
регионального форума "Технологии.
Инновации. Будущее"

Мероприятие 2.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в сфере
финансового контроля

2014

3.1.3

Мероприятие 3.
Ведомственные расходы на
внедрение, сопровождение и
модернизацию
информационных систем,
обеспечивающих деятельность
системы образования Омской
области

2014

2018

Министерство образования
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

46 344 693,13

19 089 000,00

-

9 550 000,00

10 986 802,77

7 338 113,64

9 779 924,00

4 277 080,00

3.1.4

Мероприятие 4. Обеспечение
деятельности Главного
управления информационных
технологий и связи Омской
области

2014

2021

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

301 653 025,55

29 406 034,96

-

28 092 211,54

28 992 597,37

1 120 106,10

34 887 144,10

38 151 906,09

36 329 364,37

- источника № 1

301 653 025,55

29 406 034,96

-

28 092 211,54

28 992 597,37

1 120 106,10

34 887 144,10

38 151 906,09

36 329 364,37

3.1.5

Мероприятие 5.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в сфере
ветеринарии

2016

2018 Главное управление ветеринарии Всего, из них
Омской области
расходы за счет:

1 311 359,58

-

-

-

254 376,79

-

629 413,56

427 569,23

3.1.6

Мероприятие 6.
Иинформационнокоммуникационное и
техническое обеспечение в
сфере внутренней политики

2016

2021

Главное управление внутренней Всего, из них
политики Омской области
расходы за счет:

15 624 706,50

-

-

-

1 105 366,79

-

1 147 155,76

3 372 797,95

2 643 206,00

2 561 892,00

2 397 144,00

Уровень обеспеченности Главного
управления внутренней политики Омской
области информационнотелекоммуникационными технологиями**

процентов

x

x

x

100

100

100

х

х

х

- источника № 1

15 624 706,50

-

-

-

1 105 366,79

-

1 147 155,76

3 372 797,95

2 643 206,00

2 561 892,00

2 397 144,00

Уровень обеспеченности Главного
управления внутренней политики Омской
области, казенного учреждения Омской
области "Региональный центр по связям с
общественностью" информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

Министерство культуры Омской Всего, из них
области
расходы за счет:

8 392 708,84

-

-

-

1 521 566,00

-

1 509 781,26

2 761 736,58

1 887 425,00

356 100,00

356 100,00

x

x

x

100

100

100

80

75

75

8 392 708,84

-

-

-

1 521 566,00

-

1 509 781,26

2 761 736,58

1 887 425,00

356 100,00

356 100,00

Уровень обеспеченности Министерства
культуры Омской области, казенного
учреждения Омской области "Центр
материально-технического обеспечения
"Культура" информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

21 234 678,55

-

-

-

2 272 365,10

-

5 398 500,00

4 268 813,45

4 645 000,00

2 320 000,00

2 330 000,00

Степень исполнения расходных
обязательств в сфере информационнокоммуникационных технологий Министерства
образования Омской области**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

- источника № 1

21 234 678,55

-

-

-

2 272 365,10

-

5 398 500,00

4 268 813,45

4 645 000,00

2 320 000,00

2 330 000,00

Уровень обеспеченности Министерства
образования Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

Министерство по делам
Всего, из них
молодежи, физической культуры расходы за счет:
и спорта Омской области

5 161 719,60

-

-

-

1 450 764,75

-

1 370 954,85

984 000,00

452 000,00

452 000,00

452 000,00

процентов

x

x

x

100

95

100

65

65

65

- источника № 1

5 161 719,60

-

-

-

1 450 764,75

-

1 370 954,85

984 000,00

452 000,00

452 000,00

452 000,00

Уровень обеспеченности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

Всего, из них
расходы за счет:

4 927 177,63

-

-

-

787 274,00

-

748 837,00

1 223 125,63

850 822,00

667 119,00

650 000,00

x

x

x

75

65

65

75

75

75

4 927 177,63

-

-

-

787 274,00

-

748 837,00

1 223 125,63

850 822,00

667 119,00

650 000,00

Уровень обеспеченности Региональной
энергетической комиссии Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

5 126 928,65

-

-

-

1 049 808,11

-

1 020 518,68

974 785,65

672 563,65

693 710,95

715 541,61

Степень исполнения расходных
обязательств в сфере информационнотелекоммуникационных технологий
Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

- источника № 1

5 126 928,65

-

-

-

1 049 808,11

-

1 020 518,68

974 785,65

672 563,65

693 710,95

715 541,61

Уровень обеспеченности Министерства
природных ресурсов и экологии Омской
области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

18
19
Степень исполнения расходных
процентов
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере экономического
развития**

20

21

22

x

95

95

95

25

26

27

28

Уровень обеспеченности Министерства
экономики Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Мероприятие 7.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в сфере культуры

2016

Мероприятие 8. Обеспечение
текущей деятельности
Министерства образования
Омской области в сфере
информационнотелекоммуникационных
технологий

2016

Мероприятие 9. Развитие и
2016
модернизация информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры в сфере
молодежной политики,
физической культуры и спорта

3.1.10 Мероприятие 10.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в государственном
регулировании тарифов (цен)

2016

3.1.11 Мероприятие 11. Обеспечение
текущей деятельности
Министерства природных
ресурсов и экологии Омской
области в сфере
информационнотелекоммуникационных
технологий

2016

2015

7

2021

2021

2021

2021

2021

Министерство образования
Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Министерство природных
ресурсов и экологии Омской
области

35 686 166,22

35 613 853,50

35 686 166,22

-

35 613 853,50

-

-

5

1
2
3.1.12 Мероприятие 12.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в сфере
экономического развития

3
2016

3.1.13 Мероприятие 13. Обеспечение
деятельности Министерства
здравоохранения Омской
области в сфере
информационнотелекоммуникационных
технологий

2016

3.1.14 Мероприятие 14.
Ведомственные расходы на
информационнотелекоммуникационные
технологии в сфере развития
государственно-правовых
институтов на территории
Омской области

2016

4
2021

2021

2021

3.1.15 Мероприятие 15.
Расходы Главного управления
финансового контроля Омской
области в связи с
приобретением,
использованием программных
продуктов, информационных
систем, информационных
ресурсов и другие аналогичные
расходы

2016

3.1.16 Мероприятие 16.
Информационнотелекоммуникационное и
техническое обеспечение
деятельности Главного
управления контрактной
системы Омской области

2016

2016

2014

2021

Итого по подпрограмме 1
государственной программы

2021

5
6
Министерство экономики Омской Всего, из них
области
расходы за счет:

14 199 142,58

- источника № 1

14 199 142,58

-

Министерство здравоохранения Всего, из них
расходы за счет:
Омской области

16 779 216,23

- источника № 1

Главное государственноправовое управление Омской
области

Главное управление
финансового контроля Омской
области

8

-

9

11

7 419 845,00

-

-

-

-

16 779 216,23

-

Всего, из них
расходы за счет:

88 420 944,21

- источника № 1

12

13

14

15

16

17

1 644 939,84

1 599 260,00

832 260,00

872 227,84

7 419 845,00

-

1 830 609,90

1 644 939,84

1 599 260,00

832 260,00

872 227,84

-

2 146 890,80

-

3 573 439,44

2 438 334,53

2 873 517,16

2 873 517,16

2 873 517,14

Степень исполнения расходных
проценобязательств, касающихся исполнения
тов
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере здравоохранения**

x

x

x

100

95

95

х

х

х

-

-

2 146 890,80

-

3 573 439,44

2 438 334,53

2 873 517,16

2 873 517,16

2 873 517,14

Уровень обеспеченности Министерства
здравоохранения Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

x

x

x

x

x

x

95

95

95

-

-

-

9 508 802,56

4 647 372,18

19 818 639,62

30 920 451,60

23 099 290,53

4 906 509,04

4 814 623,04

Степень исполнения расходных
проценобязательств, касающихся исполнения
тов
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере развития государственноправовых институтов на территории Омской
области**

x

x

x

100

95

95

х

х

х

88 420 944,21

-

-

-

9 508 802,56

4 647 372,18

19 818 639,62

30 920 451,60

23 099 290,53

4 906 509,04

4 814 623,04

Уровень обеспеченности Главного
государственно-правового управления
Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

x

x

x

40

45

50

Всего, из них
расходы за счет:

4 636 811,00

-

-

-

475 000,00

-

768 815,37

787 197,53

1 034 029,39

773 271,43

798 497,28

Обеспеченность Главного управления
финансового контроля Омской области
программными продуктами

процентов

х

х

х

100

90

95

х

х

х

- источника № 1

4 636 811,00

-

-

-

475 000,00

-

768 815,37

787 197,53

1 034 029,39

773 271,43

798 497,28

Уровень обеспеченности Главного
управления финансового контроля Омской
области программными продуктами,
информационными системами,
информационными ресурсами

процентов

х

х

х

х

х

х

91

75

88

185 505,00

-

-

-

185 505,00

-

Степень исполнения расходных
обязательств в сфере иформационнотелекоммуникационных технологий Главного
управления контрактной системы Омской
области

процентов

х

х

х

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 155 408 850,70

115 083 308,03

700 000,00

- источника № 1

1 128 148 250,70

111 383 308,03

700 000,00

- источника № 2

27 260 600,00

3 700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

97 304 903,16
-

21 293 641,92

185 996 052,44
-

21 293 641,92
-

-

-

224 192 094,45

254 413 280,92

215 421 194,45

254 413 280,92

8 770 900,00

-

-

-

195 716 803,41

52 122 545,80

180 927 103,41

52 122 545,80

14 789 700,00

-

51 873 504,41

x

24

1 830 609,90

-

x

23

-

Всего, из них
расходы за счет:

-

10

-

Главное управление контрактной Всего, из них
системы Омской области
расходы за счет:

х

7

х

х

х

51 873 504,41
-

-

Задача 2 государственной программы
"Использование результатов
космической деятельности, внедрение
и обеспечение функционирования
технических систем управления
гражданской обороны и
централизованной системы
оповещения населения Омской
области об опасностях в ключевых
сферах жизнедеятельности в интересах
социально-экономического развития и
обеспечения безопасности Омской
области"

2014

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Комплексное
внедрение и использование технологий
ГЛОНАСС и централизованной
системы оповещения населения
Омской области об опасностях" (далее
─ подпрограмма 2)
"Совершенствование региональной
навигационно-информационной
системы с применением технологий
ГЛОНАСС"

2014

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 2
"Повышение эффективности
расходования бюджетных
средств за счет применения
технологий ГЛОНАСС, средств
дистанционного зондирования
Земли и эффективности
оповещения населения Омской
области об опасностях"

2014

2021

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

139 220 928,26

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

300 000,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

77 114 169,11

14 397 778,98

-

-

26 671 518,93

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее ─
источник № 3)

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

Основное мероприятие
"Внедрение технологий
ГЛОНАСС на территории
Омской области, систем
управления гражданской
обороны и централизованной
системы оповещения
населения Омской области об
опасностях"

2014

Всего, из них
расходы за счет:

139 220 928,26

74 797 297,38

-

610 785,50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

77 114 169,11

14 397 778,98

-

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

Мероприятие 1. Создание и
развитие центра по
предоставлению на территории
Омской области
информационных услуг с
использованием спутниковых
данных (в том числе создание
и развитие региональной
геоинформационной системы
Омской области)

2014

Всего, из них
расходы за счет:

13 908 800,00

13 908 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

100

100

100

100

100

100

100

5 370 000,00

5 370 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля органов исполнительной власти
Омской области, использующих для
реализации полномочий региональную
геоинформационную систему Омской
области

процентов

- источника № 1
- источника № 2

2 685 000,00

2 685 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

5 853 800,00

5 853 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Создание,
развитие, обеспечение
функционирования и
техническое обслуживание
наземной инфраструктуры

2020

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

Доля органов исполнительной власти
Омской области, использующих для
реализации полномочий наземную
инфраструктуру ГЛОНАСС для решения
задач высокоточного позиционирования на

процентов

х

х

х

х

х

х

х

2

2

1

1.1

1.1.1

1.1.2

2021

2021

2021

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

Главное управление
информационных технологий и
связи Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

610 785,50

2 400 000,00
-

610 785,50

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 400 000,00
-

300 000,00

-

-

2 400 000,00

1 707 240,75

32 734 085,70

-

-

26 671 518,93

-

26 671 518,93

32 734 085,70

300 000,00

32 734 085,70

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 марта 2019 года

-

-

-

29

Официально
6

1

2
наземной инфраструктуры
ГЛОНАСС для решения задач
высокоточного
позиционирования на
территории Омской области

1.1.3 Мероприятие 3. Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных средств
органов исполнительной
власти Омской области и их
подведомственных
учреждений, в том числе
используемых при
осуществлении деятельности,
предусмотренной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21 декабря
2012 года № 1367 "Об
утверждении Правил
предоставления и
распределения в 2013 –
2014 годах субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
информационнонавигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам
"Север-Юг" и "Восток-Запад"
(далее ─ Правила)

3

4

2014

2018

1.1.4 Мероприятие 4. Создание,
2014
введение в постоянную
эксплуатацию, обеспечение
функционирования
региональной информационнонавигационной системы
Омской области, включающей
единую платформу
навигационных приложений;
систему обеспечения
информационной
безопасности; подсистему
информационного обеспечения
деятельности органов
государственной власти;
средства, обеспечивающие
взаимодействие с внешними
системами и подсистемами;
подсистему мониторинга и
управления пассажирскими
перевозками на территории
Омской области; подсистему
мониторинга и управления
школьными автобусами на
территории Омской области;
подсистему навигационноинформационной
автоматизированной системы
обмена информацией,
обработки вызовов и
управления с использованием
аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС
транспортными средствами
территориального центра
медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской
помощи на территории Омской
области; подсистему
мониторинга перевозок
специальных опасных,
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом
на территории Омской области;
подсистему мониторинга
автомобильных транспортных
средств организаций жилищнокоммунального хозяйства на
территории Омской области

2021

1.1.5 Мероприятие 5. Увеличение
уставного капитала
акционерного общества
"Навигационноинформационный центр
Омской области"

2014

2014

1.1.6 Мероприятие 6. Обеспечение
2016
состояния постоянной
готовности к использованию
технических систем управления
гражданской обороны и
централизованной системы
оповещения населения Омской
области об опасностях

Итого по подпрограмме 2
государственной программы

2014

2018

2021

5

7

8

Главное управление
Всего, из них
информационных технологий и расходы за счет:
связи Омской области
- источника № 1

19 021 827,53

17 227 602,93

-

-

-

76 983,85

10 000,00

-

-

-

699 430,33

612 446,48

-

-

-

-

76 983,85

10 000,00

-

-

-

- источника № 2

11 577 602,11

11 577 602,11

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

- источника № 3

6 744 795,09

5 037 554,34

-

1 707 240,75

-

-

0,00

-

-

-

-

Главное управление
Всего, из них
информационных технологий и расходы за счет:
связи Омской области

28 468 655,08

25 660 894,45

-

610 785,50

0,00

-

323 015,13

1 573 960,00

300 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

11 223 093,13

8 415 332,50

-

610 785,50

0,00

-

323 015,13

1 573 960,00

300 000,00

0,00

0,00

- источника № 2

5 856 397,89

5 856 397,89

-

- источника № 3

11 389 164,06

11 389 164,06

-

Всего, из них
расходы за счет:

18 000 000,00

18 000 000,00

-

-

-

-

- источника № 2

18 000 000,00

18 000 000,00

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

59 821 645,65

0,00

-

-

2 400 000,00

-

26 271 519,95

- источника № 1

59 821 645,65

0,00

-

-

2 400 000,00

-

26 271 519,95

Всего, из них
расходы за счет:

139 220 928,26

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

300 000,00

0,00

0,00

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

77 114 169,11
38 119 000,00
23 987 759,15

14 397 778,98
38 119 000,00
22 280 518,40

-

610 785,50
0,00
1 707 240,75

2 400 000,00
0,00
0,00

-

26 671 518,93
0,00
0,00

32 734 085,70
0,00
0,00

300 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Министерство имущественных
отношений Омской области

Главное управление
региональной безопасности
Омской области

х

6
- источника № 1

0,00

-

9

-

10

-

11

1 707 240,75

-

0,00

-

12

13

-

-

-

0,00

-

-

14

-

-

15

-

16

17

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 150 125,70

-

-

-

31 150 125,70

-

-

-

0,00

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Доля зарегистрированных на территории
процентов
Омской области автотранспортных средств
органов исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждений,
используемых при осуществлении
деятельности, предусмотренной Правилами,
и оснащенных навигационно-связным
оборудованием

х

100

х

х

100

100

х

х

х

Наличие региональной информационнонавигационной системы Омской области,
введенной в постоянную эксплуатацию и
используемой при информационнонавигационном обеспечении автомобильных
маршрутов на территории Омской области

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество акций акционерного общества
"Навигационно-информационный центр
Омской области"

штук

36265

36265

х

х

х

х

х

х

х

Количество мероприятий по совместным
проверкам оповещения органов
исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления,
населения Омской области о приведении в
готовность системы гражданской обороны
Омской области

единиц

186

х

х

62

62

62

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18
задач высокоточного позиционирования
на
территории Омской области

0,00

19

Задача 3 государственной программы
2014
"Повышение уровня
информированности населения Омской
области посредством печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций"

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Информирование 2014
населения Омской области через
средства массовых коммуникаций"
(далее ─ подпрограмма 3)
"Удовлетворенность населения Омской
области информацией социально
значимого характера размещаемой в
1
2
3
значимого характера, размещаемой в
средствах массовых коммуникаций, в
том числе средствах массовой
информации и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2021

Главное управление
информационной политики
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

216 947 462,80

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

25 517 536,19

25 555 368,89

25 555 368,89

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

216 947 462,80

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

25 517 536,19

25 555 368,89

25 555 368,89

Главное управление
информационной политики
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

216 947 462,80

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

25 517 536,19

25 555 368,89

25 555 368,89

процентов

х

96,10

96,20

96,30

96,40

96,50

96,60

96,70

97,80

- источника № 1

216 947 462,80

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

25 517 536,19

25 555 368,89

25 555 368,89

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся финансового
обеспечения деятельности Главного
управления информационной политики
Омской области

Уровень оснащенности материальнотехническим обеспечением Главного
управления информационной политики
Омской области

процентов

x

95,00

95,30

96,00

95,90

96

96

96

96

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1.1

2

2.1

Задача 1 подпрограммы 3
государственной программы
"Обеспечение единой
государственной политики в
сфере печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

Ведомственная целевая
программа Главного
управления информационной
политики Омской области
"Обеспечение единой
государственной политики в
сфере печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

Задача 2 подпрограммы 3
"Поддержка и развитие
средств массовых
коммуникаций на территории
Омской области"

2014

Ведомственная целевая
программа Главного
управления информационной
политики Омской области
"Поддержка и развитие
средств массовых
коммуникаций на территории
Омской области"

2014

7

2021

2021

2021

Главное управление
информационной политики
Омской области

Главное управление
информационной политики
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

1 729 110 110,74

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

206 457 976,76

84 039 757,35

83 149 878,08

- источника № 1

1 729 110 110,74

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

206 457 976,76

84 039 757,35

83 149 878,08

Всего, из них
расходы за счет:

1 729 110 110,74

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

206 457 976,76

84 039 757,35

83 149 878,08

Доля населения, информированного о
деятельности органов исполнительной
власти Омской области

процентов

х

77

78

79

80,0

80,0

80,0

х

х

- источника № 1

1 729 110 110,74

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

206 457 976,76

84 039 757,35

83 149 878,08

Удельный вес проведенных социологических проценисследований
тов

х

100

100

100

0

100

х

х

х

Количество проведенных мероприятий в
сфере средств массовой информации

6

3

2

1

х

х

х

х

х

х

19

19

15

15

13,5

13,5

13,5

13,5

100

100

100

100

100

100

100

100

х

штук

Обеспеченность населения периодическими процентов
печатными изданиями, издаваемыми
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными Главному
управлению информационной политики
Омской области

Итого по подпрограмме 3
государственной программы

Всего по государственной программе

2014

2014

2021

2021

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

1 946 057 573,54

354 431 152,00

-

315 902 081,39

260 561 983,14

24 470 913,81

287 680 825,91

301 676 558,75

231 975 512,95

109 595 126,24

108 705 246,97

- источника № 1

1 946 057 573,54

354 431 152,00

-

315 902 081,39

260 561 983,14

24 470 913,81

287 680 825,91

301 676 558,75

231 975 512,95

109 595 126,24

108 705 246,97

Всего, из них
расходы за счет:

3 238 980 111,75

544 311 757,41

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

538 544 439,29

588 823 925,37

427 992 316,36

161 717 672,04

160 578 751,38

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 151 319 993,35
65 379 600,00
23 987 759,15

480 212 239,01
41 819 000,00
22 280 518,40

700 000,00

* Целевой индикатор использовался в 2017 году.
** Целевой индикатор использовался до 2018 года.

30

-

413 817 770,05
1 707 240,75

-

448 958 035,58

-

45 764 555,73

-

529 773 539,29
8 770 900,00

___________________

588 823 925,37
-

-

413 202 616,36
14 789 700,00

161 717 672,04
-

-

Удельный вес своевременно исполненных
организационных мероприятий по
повышению профессионального мастерства
журналистов

процентов

100

Удельный вес собранных материалов по
репрессированным гражданам

процентов

60

15

15

15

15

х

х

х

х

Доля программ социально-экономического
направления в общем объеме эфирного
времени

процентов

х

57

61

60

60

60

60

х

х

Степень обеспеченности потребности
производственного комплекса
телерадиовещания в трансляции
спутникового сигнала на принимающие
устройства

процентов

100

100

100

100

100

100

100

х

х

Удельный вес аварийных ситуаций,
возникающих в процессе эксплуатации
телевизионных передающих устройств,
антенного и фидерного хозяйства,
спутниковых приемных систем

процентов

0

0

0

0

0

0

0

х

х

Степень обеспеченности производственного процентелерадиокомплекса
тов

х

0

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

160 578 751,38

"

___________________________

29 марта 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Публичная оферта начинает действовать с 01 апреля 2019 года, заявки на заключение договора
Потребители вправе направить в течение 15 рабочих дней начиная с 1 апреля 2019 года.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Омской области в силу заключенного
между Обществом и Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Омской области от 17.08.2018 года. Региональный оператор по обращению с ТКО оказывает
весь спектр услуг, связанных с обращением ТКО, в том числе сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и их захоронение.
В силу пункта 8 (17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утв. Постановлением Правительства от 12.11.2016 № 1156, Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора на 1-й год
действия соглашения размещает одновременно в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и текст типового договора.
Приказом Региональной энергетической комиссии по Омской области № 24/13 от «20» марта 2019
г. Обществу с ограниченной ответственностью «Магнит» установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 5 213,62
рубля/тонна, в т.ч. НДС, - для населения, а также в размере 4 344,68 рубля/тонна, без учета НДС, – для
прочих потребителей.
Руководствуясь вышеизложенным требованием законодательства, Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» просит считать настоящий документ официальным предложением заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на условиях, изложенных в
типовой форме договора.
Для заключения в письменной форме договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Магнит» уполномоченному лицу в течение 15 рабочих дней со дня размещения данного предложения необходимо подать региональному оператору по обращению с ТКО по почте или иным согласованным с региональным оператором способом подписанное уполномоченным лицом заявление о заключении договора
в 2 экземплярах. Форма заявления и иная информация по заключению договора расположена на сайте
Регионального оператора www.magnit-tko.ru.
Приложение:
1.Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключа
емый с физическим лицом – собственником жилого помещения;
2. Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемый с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3. Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемый с бюджетными организациями;
4. Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемый с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами;
5. Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемый с физическим лицом – собственником нежилого помещения.

ДОГОВОР №_______
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
г. Омск 						

«__» _________________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнит», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор»,
в лице _______________________________,действующего на основании _________________________,с одной стороны,
и
__________________________________________________________________________________,паспорт:
серия
________ № _________________, выдан _________________________________________, дата выдачи____________, код –
подразделения ____________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте,
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО определяются согласно Приложению
№ 1 к настоящему договору.
1.3. Способ складирования ТКО определяется в Приложении № 1 к договору.
Место складирования крупногабаритных отходов определяется в Приложении № 1 к договору.
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется датой начала действия, утвержденного Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1 Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, равной величине утвержденного в
установленном порядке предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
В случае изменения предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установленном законом порядке, цена на услугу Регионального оператора по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь установленному предельному тарифу с даты
введения в действие нового предельного тарифа без заключения сторонами дополнительного соглашения об изменении цены на услугу Регионального оператора.
Информация о предельном едином тарифе на услугу Регионального оператора, о его изменениидоводится Региональным оператором до сведения Потребителя путем ее размещения на официальном
сайте Регионального оператора, а также может размещаться на информационных стендах, досках объявлений, в платежных документах.
2.2. Потребитель оплачивает коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.3. Региональный оператор самостоятельно или через агента, действующего на основании договора
с Региональным оператором (далее – Агент), выставляет Потребителю платежный документ (квитанцию)
за соответствующий расчетный период. Информация об Агенте размещена на сайте www.magnit-tko.ru.
Региональный оператор самостоятельно или через Агента обязан осуществить доставку платежного документа (квитанции) в адрес Потребителя в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
В случае, если Потребитель не получил платежный документ (квитанцию) от Регионального оператора в установленном порядке и в установленный срок, не уведомив Регионального оператора/Агента о
данном факте, платежный документ (квитанция) считается полученным и признанным (согласованным)
обеими сторонами и претензий по качеству услуг у Потребителя не имеется.
В случае получения уведомления от Потребителя о неполучении платежного документа (квитанции) в
сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, Региональный оператор самостоятельно
или через Агента вправе направить Потребителю платежный документ (квитанцию) посредством электронной почты, почтовой связи по адресу Потребителя, указанному в настоящем договоре или сообщенНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ному Потребителем Региональному оператору/Агенту в письменной форме.
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления Потребителемденежных средствна расчетный счет по реквизитам, указанным в платежном документе (квитанции), а также за наличный расчет в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
2.5. В случае отсутствия или указания назначения платежа, не соответствующего условиям настоящего пункта Договора, Региональный оператор вправе засчитать платеж в погашение обязательств (счетов), срок исполнения по которым наступил ранее.
2.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Регионального
оператора или внесения наличных денежных средств в кассу Регионального оператора/Агента.
2.7. В случае возникновения переплаты за соответствующий расчетный период, Региональный оператор вправе зачесть соответствующие денежные средства в счет платежей будущих расчетных периодов.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Региональный оператор обязан:
3.1.1. принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
3.1.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. самостоятельно или через Агента предоставлять Потребителю информацию в соответствии со
стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.1.4. самостоятельно или через Агента отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам,
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
3.1.5. обеспечивать оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, качество
которых должно соответствовать обязательным требованиям и правовым актам Российской Федерации
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.1.6. самостоятельно или через Агента осуществлять справочно-информационное обслуживание
Потребителя в установленное рабочее время.
3.2. Региональный оператор имеет право:
3.2.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
3.2.2. самостоятельно или через Агента инициировать проведение сверки расчетов по настоящему
договору;
3.2.3. самостоятельно или через Агента уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами или задолженности по уплате
неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Потребителя, телефонного звонка с записью разговора,
сообщения электронной почты или посредством размещения на официальной странице Регионального
оператора/Агента в сети Интернет либо посредством передачи Потребителю голосовой информации по
сети фиксированной телефонной связи.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых
коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
3.3.2. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;
3.3.3. обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в
соответствии с приложением к настоящему договору;
3.3.4. не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
3.3.5. уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его
получение адресатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику;
3.3.6. обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
3.3.7.в день заключения настоящего договора предоставить Региональному оператору сведения и
документы, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (в том числе сведения о количестве лиц, временно и постоянно проживающих
(зарегистрированных) в жилом помещении Потребителя, другие необходимые сведения), а также сведения о номере мобильного телефона Потребителя, и иные сведения, указанные в реквизитах Потребителя
(раздел 12 настоящего договора);
Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных им при заключении настоящего договора, обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно уведомить
Регионального оператора о произошедших изменениях.
Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие в результате непредставления либо
несвоевременного представления указанных сведений.
При этом Региональный оператор вправе использовать имеющиеся у него сведения и информацию,
необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,а также сведения и информацию, указанные в реквизитах Потребителя (раздел 12 настоящего договора).
В случае несогласия с используемыми Региональным оператором сведениями и информацией для
начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами Потребитель вправе обратиться к Региональному оператору или его Агенту с заявлением о пересмотре указанных данных с предоставлением подтверждающих документов.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.4.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.
4.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в
соответствии с Правилами коммерческого учета объемаи (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальныхотходов», расчетным способом исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.2. Норматив накопления твердых коммунальных отходов утвержден Приказом РЭК Омской области
от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области».
5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным
оператором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3
рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения
в течение разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение
Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональ-
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ный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект
(объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Приостановление/ограничение предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами по настоящему договоруосуществляетсяпо основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
порядок установления факта непредоставления или предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг и настоящим договором.
6.6. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за
парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.; возгорание отходов в контейнерах, перемещение места накопления отходов без уведомления Регионального оператора и др.).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор действует с даты применения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО,
утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия Омской области), с 01.04.2019 г. и до 31.12.2019 г.
8.2. Настоящий договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за
один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Договор на оказание услуг по обращению с
ТКО заключается на срок, не превышающий срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).
9.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего договора, сторона обязана
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся
на сторону, допустившую не уведомление в установленный срок.
9.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона«Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.5. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются
сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
9.7. Любые уведомления/документы для потребителя, в том числе платежные документы, направляются по адресу объекта или иному адресу, указанному в настоящем договоре (адресу регистрации, адресу доставки корреспонденции, адресу электронной почты). Указанные уведомления/документы могут
быть вручены Потребителю или его представителю под роспись, направлены по почте, или доставлены
иным способом, обеспечивающим его получение.
10. Согласие на обработку персональных данных потребителя
Потребитель настоящим предоставляет право Региональному оператору осуществлять с целью исполнения настоящего договора обработку персональных данных Потребителя, полученных региональным
оператором в процессе заключения, исполнения настоящего договора, в том числе совершать любые
действия (операции) или совокупность действий (операций), с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Срок обработки персональных данных: период действия настоящего договора, а также до истечения
срока исковой давности для предъявления требований после прекращения действия настоящего договора.
________________________________/____________________________/
(подпись потребителя, расшифровка подписи)
11. Приложения к договору
Приложение №1 Объем и место накопления твердых коммунальных отходов.
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12. Реквизиты и подписи сторон
Региональный оператор:

Потребитель
Ф.И.О.:____________________________________________________
ООО «Магнит»
Датарождения______________________________________________
Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул.
паспорт: серия ________ № _______ выдан: кем: _________________
Ильинская, д.4, пом. 6П
__________________________________________,
Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Ильин- когда: ______________,
ская, д.4, офис 21
код подразделения ___________,
ИНН/КПП 5401381810/550401001
Адрес регистрации
ОГРН 1145476106654
__________________________________________________________
Телефон: 8 (3812) 35-25-18
__________________________________________________________
Е-mail: info@magnit-tko.ru
Адрес для доставки корреспонденции:
Официальный сайт: www.magnit-tko.ru
__________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Номер мобильного телефона_________________________________
р/с 40702810767170005522
Адрес электронной почты ____________________________________
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕР__________
БАНК
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
_________/____________/
(подпись)
Должность
_________/____________/
«__» ________________ 20__ г.
(подпись) М.П.
«__» ________________ 20__ г.

Приложение №1
к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
от «___»___________2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ п/п

Наименование
объекта
(Жилое помещение – место
образования
отходов)

Адрес
объекта

Способ складирования
ТКО (в контейнеры,
Количество
Объем принимае- расположенные в мусо- Место накопления Место накопления Периодичность
человек
мых ТКО (согласно роприемных камерах/в ТКО(адрес и коорди- КГО(адрес и коорвывоза ТКО
(проживающих)
нормативу)
контейнеры, бункеры,
наты GPS)
динаты GPS)
расположенные на контейнерных площадках)
В соответствии
с действующим
законодательством

Региональный оператор
___________________/____________/

Потребитель
______________________/____________/

ДОГОВОР № _____/ТКО
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
г. Омск						

«____» ___________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнит», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор»,
в лице Казанцевой Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности от 28.12.2018, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ___________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре (Приложение № 1), и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза
ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
1.3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся технологических возможностей, и может
осуществляться следующим способом: _______________.
Складирование крупногабаритных отходов осуществляется: ____________________.
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется датой начала действия, утвержденного
Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг
по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора: 5213,62 рублей, в
том числе НДС 20%, за одну тонну.
Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора осуществляется Региональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации на
официальном сайте Регионального оператора.
2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО до 10-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была оказана услуга по обращению с ТКО. Расчет ежемесячной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов».
2.3. При вступлении в силу нормативно-правовых актов, изменяющих порядок определения стоимости оказываемых услуг, а также принятия Региональной энергетической комиссией Омской области, расчеты будут производится по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в законную силу нормативно-правовых актов, с даты, установленной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области.
Информация об изменении тарифов публикуется в средствах массовой информации, в сети Интернет на
сайте Регионального оператора www.magnit-tko.ru, информационных стендах, в Счет-фактуре, универсальном
передаточном документе (далее – «УПД»). Любой из способов признается сторонами надлежащим уведомлением.
Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления, заключения дополнительного соглашения.
2.4. Основанием для расчетов по настоящему Договору является УПД или Счет-фактура и Акт оказанных
услуг. Способы получения УПД, Счета-фактуры и Акта оказанных услуг:
- нарочно в абонентском отделе регионального оператора по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж,офис 523-527;
-посредством регистрации в личном кабинете АСУ «Управление отходами»;
- через систему электронного документооборота СБИС или ________;
В случае неполучения по каким-либо причинам до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, УПД или
Счета-фактуры и Акта оказанных услуг Потребитель обязан для надлежащего исполнения обязательства по
оплате получить дубликат платежного документа путем обращения в адрес Регионального оператора. В случае
отсутствия обращения Потребителя, УПД или Счет-фактура и Акт оказанных услуг считается полученным им в
необходимый для оплаты в соответствии с условиями договора срок.
2.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами
соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», через личный кабинет АСУ «Управление отходами», через систему
электронного документооборота СБИС), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления стороне акта сверки
расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
2.6. Погашение Потребителем образовавшейся задолженности за оказанные услуги осуществляется в порядке календарной очередности образования задолженности. В случае, если Потребитель производит платеж
без указания назначения платежа, а также за какой период производится оплата, Региональный оператор зачисляет эту сумму в счет оплаты долга за периоды оказанных услуг по своему усмотрению.
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Конкурсы
3.Права и обязанности сторон
3.1. Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором надлежащим
образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, законодательством РФ, а в случае отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
3.2. Региональный оператор обязан:
3.2.1. принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
3.2.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.3. производить расчет платы за услугу по обращению с ТКО;
3.2.4. предоставлять потребителю УПД или счета-фактуры, акты оказанных услуг и иные первичные документы способами, указанными в п. 2.4. настоящего договора;
3.2.5. предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в
области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.2.6. отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений;
3.2.7.осуществлять справочно-информационное обслуживание потребителя в установленное рабочее
время.
Телефон диспетчерской службы 8 (3812) 35-25-25
3.3. Региональный оператор имеет право:
3.3.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;
3.3.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
3.3.3. уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с
ТКО или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети
подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с
записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в АСУ «Управление
отходами», посредством размещения на официальной странице регионального оператора в сети Интернет либо
посредством передачи Потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;
3.3.4. осуществлять иные права, предоставленные Региональному оператору, по настоящему Договору и
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.3.5. не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО;
3.3.6. использовать средства фото- или видео фиксации, в том числе видеорегистраторы, а также данные
спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору, и использовать полученные данные при разрешении споров, возникающих при
исполнении Договора.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, определенных договором на оказание
услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
3.4.2. обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016
г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
3.4.3. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
3.4.4. обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
3.4.5. не допускать сжигания ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
3.4.6. назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора: _______________;
3.4.7. уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
3.4.8. предоставить информацию об объекте общественного значения – месте образования ТКО, исходя из
нормативного акта, устанавливающего нормативы накопления ТКО в Омской области, а также расчетную единицу, в отношении которой установлен норматив; информацию по количеству (массе, объему) и классам опасности
передаваемых отходов Региональному оператору. При непредставлении Потребителем данной информации, а
также в случае обоснованных сомнений в предоставленной информации, Региональный оператор вправе самостоятельно определить экспериментальным путем класс опасности отходов (еженедельный сбор и анализ проб
отходов) принятых от Потребителя в соответствии с действующим законодательством. Затраты на определение Региональным оператором класса опасности отходов (еженедельный сбор и анализ проб отходов) подлежат
возмещению Потребителем.
3.4.9. Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных им при заключении настоящего договора, обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно уведомить регионального оператора о произошедших изменениях.
3.4.10. Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие в результате непредставления либо
несвоевременного представления сведений, предусмотренных пунктами 3.4.6. – 3.4.9. При этом Региональный
оператор вправе использовать имеющиеся у него сведения и информацию, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО, а также сведения и информацию, указанные в реквизитах
Потребителя.
В случае несогласия с используемыми Региональным оператором сведениями и информацией для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО Потребитель вправе обратиться к Региональному
оператору с заявлением о пересмотре указанных данных с предоставлением подтверждающих документов
3.5. Потребитель имеет право:
3.5.1. получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области
обращения с ТКО;
3.5.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.5.3. Заявлять Региональному оператору об ошибках, обнаруженных в платежном документе.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
4.1. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учёта
объёма твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твёрдых коммунальных отходов» расчетным путем исходя из:
- нормативов накопления ТКО (Приказ РЭК Омской области от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области») и (или)
- количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления.
5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель
с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором
обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя
Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней с даты совершения
нарушения направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение
разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт
с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение Потребителю в течение
3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3
рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе:
- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого возникли разногласия
(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по договору
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
ними. Споры по настоящему договору рассматриваются сторонами в претензионном порядке, а при недостижении соглашения в Арбитражном суде Омской области.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/130
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
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6.3. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне мест накопления таких отходов,
определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.; возгорание отходов в контейнерах, перемещение места
накопления отходов без уведомления Регионального оператора и др.).
6.5. Приостановление/ограничение предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО по настоящему договоруосуществляетсяпо основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с ТКО, порядок установления факта непредоставления или предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг и настоящим договором.
6.7. В случае переполнения контейнеров Региональный оператор не несет ответственности за не вывоз отходов, образующихся сверх заявленного по договору количества. При этом Региональный оператор уведомляет
о данном факте Потребителя и оставляет за собой право приостановить оказание услуг по настоящему договору
до внесения изменений в договор в части заявленного по договору количества (с внесением изменений в приложение № 1).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее
24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор действует с даты применения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО,
утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия Омской области), с 01.04.2019 г. и до 31.12.2019 г.
8.2. Настоящий договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за один
месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о
заключении нового договора на иных условиях. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается на
срок, не превышающий срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их наличии).
9.2. Стороны договорились о том, что УПД, Счета-фактуры, Акты оказанных услуг на оплату услуг и иные первичные документы могут быть направлены Региональным оператором в адрес Потребителя любым способом,
указанном в п. 2.4. настоящего договора.
Для электронного обмена документами Стороны принимают действительными следующие адреса электронной почты:
Региональный оператор: info@magnit-tko.ru
Потребитель: ___________.
После получения УПД, Счета-фактуры, Акта оказанных услуг и иных первичных документов Потребитель в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных документов подписывает и предоставляет или
направляет указанными способами Региональному оператору УПД или Акт оказанных услуг по адресу: г. Омск,
ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж, офис № офис 523-527 либо направляет в адрес Регионального оператора мотивированный письменный отказ от его подписания.
В случае невозврата подписанного со стороны Потребителя УПД или Акта оказанных услуг в установленный
срок, а также мотивированного отказа от подписания УПД или Акта оказанных услуг - услуги по обращению с ТКО
считаются принятыми Потребителем в полном объеме без претензий.
9.3.Иные документы: обращения, жалобы и/или переписка между Сторонами принимаются в надлежаще
оформленном письменном виде нарочно по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж, офис № офис 523-527.
9.4. Стороны договорились, что для организации электронного документооборота СБИС (далее– «ЭДО»)
Стороны используют квалифицированную электронную цифровую подпись (далее – «ЭЦП»), что предполагает
получение Сторонами сертификатов ключа проверки ЭЦП в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с положениями Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
Электронные документы, отправляемые Стороной посредством системы ЭДО, подписываются квалифицированной ЭЦП.
9.5. Потребитель после получения документов от Регионального оператора посредством ЭДО подписывает
документы ЭЦП и отправляет их в адрес Регионального оператора в сроки, указанные в пункте 9.2 настоящего
договора посредством ЭДО, либо направляет в адрес Регионального оператора мотивированный письменный
отказ от их подписания.
9.6. Стороны признают, что ЭЦП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца
сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от
06.04.2011 «Об электронной подписи».
9.7. Стороны договорились, что для организации обмена дополнительными соглашениями, УПД, Счетом-фактурой, Актом оказанных услуг Потребитель осуществляет регистрацию в личном кабинете АСУ «Управление отходами» на сайте www.magnit-tko.ru.
9.8. Стороны признают, что полученные документы способами, указанными в пункте 2.4. настоящего договора, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями, и могут приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в
качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
9.9. Наличие договоренности о юридически значимом документообороте в пункте 2.4. настоящего договора
не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
9.10. Стороны согласовали, что факсимильные копии дополнительных соглашений к договору, а также иных
документов по исполнению настоящего договора, в том числе УПД, Счета-фактуры, Акта оказанных услуг, Акта
сверки взаимных расчетов имеют юридическую силу при факсимильном воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной
подписи.
9.11. Стороны договорились, что после опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего договора, новой цены на услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, цена является согласованной
обеими Сторонами, а услуги подлежат оплате по новой цене.
9.12. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
9.13. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области и соответствующих муниципальных образований в сфере обращения с ТКО. В случае изменений действующего законодательства, в соответствии с которыми положения настоящего договора станут противоречить действующему законодательству,
автоматически подлежат применению новые нормы действующего законодательства с даты начала их действия,
при этом внесение изменений в настоящий договор не требуется.
9.14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.15. Приложение № 1 к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи сторон:
Региональный оператор
ООО «Магнит»
Юридический адрес: 644024, г.Омск, ул.Ильинская, д.4,
пом. 6П
Почтовый адрес: 644024, г.Омск, ул.Ильинская, д.4,
пом. 6П
ИНН/КПП 5401381810/550401001
ОГРН 1145476106654
Телефон: 8 (3812) 35-25-18
e-mail: info@magnit-tko.ru
Официальный сайт: www.magnit-tko.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810767170005522
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
___________________ / И.В. Казанцева /
м.п.

29 марта 2019 года

Потребитель:
_______________________
Юридический адрес:_________________
Почтовый адрес ___________________
ИНН_______________, КПП_____________
ОГРН
Тел.:
E-mail:
Сайт:
Банковские реквизиты:
р/сч
Банк
к/сч
БИК
___________________ / ______________________
м.п.
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Конкурсы
Приложение №1 к договору
№____________/ТКО от ___________г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
1. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
Наименование
объекта
№ (Здание, сооружение,
п/п нежилое помещение
– место образования
отходов)
1
Итого

Наименование твердых
Место накопле- Способ учета
коммунальных отходов Объем принимае- Место накопления
ния крупнотвердых коммуобъема тверсогласно федерально- мых твердых комгабаритных
нальных
отходов
дых
му классификацион- мунальных отходов, (адрес и координа- отходов (адрес коммунальных
ному каталогу отходов
куб.м./год
и координаты
ты
GPS)
отходов
(ФККО)
GPS)

«Региональный оператор»
_________________ / ______________ /
м.п.

		

Объем
контейнера,
куб.м.

Периодичность
вывоза твердых
коммунальных
отходов

Расчетная единица, в отношении которой
устанавливается норматив

Показатель
расчетной
единицы

Норматив
накопления
твердых
коммунальных
отходов,
куб.м. в год.

«Потребитель»
___________________ / ____________________
м.п.

ДОГОВОР № _____/ТКО-Б
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
г. Омск 							

«____» ___________2019г.

ИКЗ__________________________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» (ООО «Магнит»), именуемое в дальнейшем
«Региональный оператор», в лице Казанцевой Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности от 28.12.2018, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Потребитель»,
в лице_________, действующего на основании ____________________,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №
44-ФЗ, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте,
которые определены в настоящем договоре (Приложение № 1), и обеспечивать их транспортирование,
обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО определяются согласно Приложению
№ 1 к настоящему договору.
1.3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся технологических возможностей,
и может осуществляться следующим способом:
Складирование крупногабаритных отходов осуществляется:
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется датой начала действия, утвержденного Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Цена настоящего договора составляет_______________ (___________________________) рублей, в
том числе НДС 20%. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.2. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата
услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора:
5213,62 рублей, в том числе НДС 20%, за одну тонну.
Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора осуществляется
Региональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации на официальном сайте Регионального оператора.
2.3. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО не позднее 30-ти дней с даты подписания
Потребителем документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Договора. Расчет ежемесячной
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов».
2.4. При вступлении в силу нормативно-правовых актов, изменяющих порядок определения стоимости оказываемых услуг, а также принятия Региональной энергетической комиссией Омской области,
расчеты будут производиться по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в
законную силу нормативно-правовых актов, с даты, установленной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области.
Информация об изменении тарифов публикуется в средствах массовой информации, в сети Интернет
на сайте Регионального оператора www.magnit-tko.ru, в Счет-фактуре либо в универсальном передаточном документе (далее – «УПД»). Любой из способов признается сторонами надлежащим уведомлением.
Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления, заключения дополнительного соглашения.
2.5. Основанием для расчетов по настоящему Договору является УПД или Счет-фактура и Акт оказанных услуг. Способы получения УПД, Счета-фактуры и Акта оказанных услуг:
- нарочно в абонентском отделе регионального оператора по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й
этаж,офис 523-527;
-посредством регистрации в личном кабинете АСУ «Управление отходами»;
- через систему электронного документооборота СБИС или _______________;
В случае неполучения по каким-либо причинам до 5-го числа месяца, следующего за расчетным,
УПД или Счета-фактуры и Акта оказанных услуг Потребитель обязан для надлежащего исполнения обязательства по оплате получить дубликат платежного документа путем обращения в адрес Регионального
оператора. В случае отсутствия обращения Потребителя, УПД или Счет-фактура и Акт оказанных услуг
считается полученным им в необходимый для оплаты в соответствии с условиями договора срок.
2.6. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания
сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», через личный кабинет АСУ «Управление отходами», через систему электронного документооборота СБИС или________), позволяющим подтвердить
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с
направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления стороне акта
сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
2.7. Погашение Потребителем образовавшейся задолженности за оказанные услуги осуществляется
в порядке календарной очередности образования задолженности. В случае, если Потребитель производит платеж без указания назначения платежа, а также за какой период производится оплата, Региональный оператор зачисляет эту сумму в счет оплаты долга за периоды оказанных услуг по своему усмотрению.
3.Права и обязанности сторон
3.1. Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, законодательством РФ, а в
случае отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
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контейнеров,
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3.2. Региональный оператор обязан:
3.2.1. принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
3.2.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.3. производить расчет платы за услугу по обращению с ТКО;
3.2.4. предоставлять потребителю УПД или счета-фактуры, акты оказанных услуг и иные первичные
документы способами, указанными в п. 2.5. настоящего договора.
3.2.5. предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.2.6. отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений;
3.2.7. осуществлять справочно-информационное обслуживание потребителя в установленное рабочее время.
Телефон диспетчерской службы 8 (3812)35-25-25.
3.3. Региональный оператор имеет право:
3.3.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;
3.3.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
3.3.3. уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя,
телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет
потребителя в АСУ «Управление отходами», посредством размещения на официальной странице регионального оператора в сети Интернет либо посредством передачи Потребителю голосовой информации
по сети фиксированной телефонной связи;
3.3.4. осуществлять иные права, предоставленные Региональному оператору, по настоящему Договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3.5. не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО.
3.3.6. использовать средства фото- или видео фиксации, в том числе видеорегистраторы, а также
данные спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору, и использовать полученные данные при разрешении
споров, возникающих при исполнении Договора.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
3.4.2. обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета
объема и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
3.4.3. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;
3.4.4. обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соответствии с приложением
к настоящему договору;
3.4.5. не допускать сжигания ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования
в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
3.4.6. назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам
исполнения настоящего договора: _____________.
3.4.7. уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
3.4.8. предоставить информацию об объекте общественного значения – месте образования ТКО,
исходя из нормативного акта, устанавливающего нормативы накопления ТКО в Омской области, а также расчетную единицу, в отношении которой установлен норматив; информацию по количеству (массе,
объему) и классам опасности передаваемых отходов Региональному оператору. При непредставлении
Потребителем данной информации, а также в случае обоснованных сомнений в предоставленной информации, Региональный оператор вправе самостоятельно определить экспериментальным путем класс
опасности отходов (еженедельный сбор и анализ проб отходов) принятых от Потребителя в соответствии
с действующим законодательством. Затраты на определение Региональным оператором класса опасности отходов (еженедельный сбор и анализ проб отходов) подлежат возмещению Потребителем.
3.4.9. Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных им при заключении настоящего
договора, обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно уведомить регионального оператора о произошедших изменениях.
3.4.10. Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие в результате непредставления либо несвоевременного представления сведений, предусмотренных пунктами 3.4.6. – 3.4.9. При
этом Региональный оператор вправе использовать имеющиеся у него сведения и информацию, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО, а также сведения и информацию, указанные в реквизитах Потребителя.
В случае несогласия с используемыми региональным оператором сведениями и информацией для
начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО Потребитель вправе обратиться к региональному оператору с заявлением о пересмотре указанных данных с предоставлением подтверждающих документов.
3.5. Потребитель имеет право:
3.5.1. получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в
области обращения с ТКО;
3.5.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.5.3. Заявлять Региональному оператору об ошибках, обнаруженных в платежном документе.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
4.1. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с Правилами коммерческого
учёта объёма твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или)
массы твёрдых коммунальных отходов» расчетным путем исходя из:
- нормативов накопления ТКО (Приказ РЭК Омской области от 31.05.2017 №61/27 «Об утверждении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области») и (или)
- количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления.
5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным
оператором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не
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менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение
3 рабочих дней с даты совершения нарушения направляет акт Региональному оператору с требованием
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение
Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе:
- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает
сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между ними. Споры по настоящему договору рассматриваются сторонами в претензионном
порядке, а при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Омской области.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне мест накопления таких
отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае переполнения контейнеров Региональный оператор не несет ответственности за не вывоз отходов, образующихся сверх заявленного по договору количества. При этом Региональный оператор уведомляет о данном факте Потребителя и оставляет за собой право приостановить оказание услуг
по настоящему договору до внесения изменений в договор в части заявленного по договору количества
(с внесением изменений в приложение № 1).
6.5. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с ТКО, порядок установления факта
непредоставления или предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг и настоящим договором.
6.6. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за
парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.; возгорание отходов в контейнерах, перемещение места накопления отходов без уведомления Регионального оператора и др.).
6.7. Ответственность сторон по настоящему договору устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. № 570 и признании утратившим
силу Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 1063».
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор действует с даты применения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО,
утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия Омской области), с 01.04.2019 г. и по 31.12.2019 г.
8.2 Настоящий договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за
один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Договор на оказание услуг по обращению с
ТКО заключается на срок, не превышающий срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сторон
(при их наличии).
9.2. Стороны договорились о том, что УПД или Счета-фактуры, Акты оказанных услуг на оплату услуг
и иные первичные документы могут быть направлены Региональным оператором в адрес Потребителя
любым способом, указанном в п. 2.5. настоящего договора.
Для электронного обмена документами Стороны принимают действительными следующие адреса
электронной почты:
Региональный оператор: info@magnit-tko.ru
Потребитель: ________.
После получения УПД, счета-фактуры, Акта оказанных услуг и иных первичных документов Потребитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных документов подписывает и предоставляет или направляет указанными способами Региональному оператору УПД или Акт оказанных услуг
по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж, офис № 523-527 либо направляет в адрес Регионального
оператора мотивированный письменный отказ от его подписания.
В случае невозврата подписанного со стороны Потребителя УПД или Акта оказанных услуг в установленный срок, а также мотивированного отказа от подписания УПД или Акта оказанных услуг- услуги по
обращению с ТКО считаются принятыми Потребителем в полном объеме без претензий.
9.3. Иные документы: обращения, жалобы и/или переписка между Сторонами принимаются в надлежаще оформленном письменном виде нарочно по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж, офис №
523-527.
9.4. Стороны договорились, что для организации электронного документооборота СБИС (далее–
«ЭДО») Стороны используют квалифицированную электронную цифровую подпись (далее – «ЭЦП»), что
предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки ЭЦП в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с положениями Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
Электронные документы, отправляемые Стороной посредством системы ЭДО, подписываются квалифицированной ЭЦП.
9.5. Потребитель после получения документов от Регионального оператора посредством ЭДО подписывает документы ЭЦП и отправляет их в адрес Регионального оператора в сроки, указанные в пункте 9.2
настоящего договора, посредством ЭДО, либо направляет в адрес Регионального оператора мотивированный письменный отказ от их подписания.
9.6. Стороны признают, что ЭЦП документа признается равнозначной собственноручной подписи
владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления,
изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
9.7. Стороны договорились, что для организации обмена дополнительными соглашениями, УПД,
Счетом-фактурой, Актом оказанных услуг Потребитель осуществляет регистрацию в личном кабинете
АСУ «Управление отходами» на сайте www.magnit-tko.ru.
9.8. Стороны признают, что полученные документы способами, указанными в пункте 2.5. настоящего
договора, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями, и могут приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
9.9. Наличие договоренности о юридически значимом документообороте в пунктах 2.5.настоящего
договора не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
9.10. Стороны согласовали, что факсимильные копии дополнительных соглашений к договору, а также иных документов по исполнению настоящего договора, в том числе УПД, Счета-фактуры, Акта оказанных услуг, Акта сверки взаимных расчетов имеют юридическую силу при факсимильном воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного
аналога собственноручной подписи.
9.11. Стороны договорились, что после опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего договора, новой цены на услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, цена является
согласованной обеими Сторонами, а услуги подлежат оплате по новой цене.
9.12. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления
адресатом.
9.13. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области
и соответствующих муниципальных образований в сфере обращения с ТКО. В случае изменений действующего законодательства, в соответствии с которыми положения настоящего договора станут противоречить действующему законодательству, автоматически подлежат применению новые нормы действующего законодательства с даты начала их действия, при этом внесение изменений в настоящий договор
не требуется.
9.14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.15. Приложение № 1 к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Региональный оператор
ООО «Магнит»
Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Ильинская, д.4,
пом. 6П
Почтовый адрес: 644024, г.Омск, ул.Ильинская, д.4, офис
21
ИНН/КПП 5401381810/550401001
ОГРН 1145476106654
Телефон: 8 (3812) 35-25-18
e-mail: info@magnit-tko.ru
Официальный сайт: http://magnit-tko.ru/
Банковские реквизиты:
р/с 40702810767170005522
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Исполнительный директор
___________________ / Казанцева И.В. /
м.п.

Потребитель:
_____________________
Юридический адрес: __________________
Почтовый адрес_________________________
ИНН__________, КПП________________
ОГРН
Тел.:
E-mail:
Сайт:
Банковские реквизиты:
р/сч
Банк
к/сч
БИК
___________________ /__________________
м.п.

Приложение №1 к договору
№____________/ТКО от ___________г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
1. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
Наименование твердых
Место накопле- Место накопле- Способ учета
Наименование объекта коммунальных отходов Объем принимаения твердых
ния крупнообъема твер№
(Нежилое помещение,
согласно федерально- мых твердых ком- коммунальных
габаритных
дых
п/п здание, сооружение – ме- му классификацион- мунальных отходов, отходов (адрес отходов(адрес коммунальных
сто образования отходов) ному каталогу отходов
куб.м./год
и координаты
и координаты
отходов
(ФККО)
GPS)
GPS)
1
Итого

«Региональный оператор»

_________________ / ______________ /
м.п.
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Количество
контейнеров,
шт.

Объем
контейнера,
куб.м.

Периодичность
вывоза твердых
коммунальных
отходов

Расчетная единица, в отношении которой
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Конкурсы
ДОГОВОР №_______
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
г. Омск 						

«__» _________________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнит», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Исполнительного директора Казанцевой Ирины Викторовны,действующего на основании
доверенности б/н от 28.12.2018г.,с одной стороны, и ________________________________ именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице __________________________ действующего на основании _______________ с
другой стороны, в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте,
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО определяются согласно Приложению
№ 1 к настоящему договору.
1.3. Способ складирования ТКО определяется в Приложении № 1 к договору.
Место складирования крупногабаритных отходов определяется в Приложении № 1 к договору.
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется датой начала действия, утвержденного Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1.Под расчетным периодом по настоящему договору понимается одинкалендарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, равной величине утвержденного в
установленном порядке предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходамис учетом действующих норм накопления отходов и количества проживающих (в том числе зарегистрированных) в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет Потребитель.
В случае изменения предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установленном законом порядке, цена на услугу Регионального оператора по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь установленному предельному тарифу с даты
введения в действие нового предельного тарифа без заключения сторонами дополнительного соглашения об изменении цены на услугу Регионального оператора.
Информация о предельном едином тарифе на услугу Регионального оператора, о его изменении
доводится Региональным оператором до сведения Потребителя путем ее размещения на официальном
сайте Регионального оператора, а также может размещаться на информационных стендах, досках объявлений, в платежных документах.
2.2. Потребитель оплачивает коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в срок не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
2.3. Региональный оператор самостоятельно или через агента, действующего на основании договора
с Региональным оператором (далее – Агент), выставляет Потребителю счет-фактуру и Акт оказанных услуг либо Универсальный передаточный документ (далее – УПД) не позднее 05 числа месяца, следующего
за отчетным. Информация об Агенте размещена на сайте www.magnit-tko.ru.
В случае неполучения по каким-либо причинам до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, УПД
или Счета-фактуры и Акта оказанных услуг Потребитель обязан для надлежащего исполнения обязательства по оплате получить дубликат платежного документа путем обращения в адрес Регионального оператора либо Агента. В случае отсутствия обращения Потребителя, УПД или Счет-фактура и Акт оказанных
услуг считается полученным им в необходимый для оплаты в соответствии с условиями договора срок.
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления Потребителемденежных средствна расчетный счет по реквизитам, указанным в платежном документе, а также за наличный расчет в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
2.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором самостоятельно или через Агента и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон
путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», иным способом, позволяющим подтвердить
получение такого уведомления адресатом). Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с
направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления стороне акта
сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Региональный оператор обязан:
3.1.1. принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
3.1.2.обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых
коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3.самостоятельно или через Агента предоставлять Потребителю информацию в соответствии со
стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.1.4.самостоятельно или через Агента отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам,
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
3.1.5. обеспечивать оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, качество
которых должно соответствовать обязательным требованиям и правовым актам Российской Федерации
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.1.6.самостоятельно или через Агента осуществлять справочно-информационное обслуживание
Потребителя в установленное рабочее время.
3.2. Региональный оператор имеет право:
3.2.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
3.2.2. самостоятельно или через Агента инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
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3.2.3.самостоятельно или через Агента уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами или задолженности по уплате
неустоек (штрафов, пеней)
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1.обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых
коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
3.3.2.своими силами и за свой счет, заблаговременно перед прибытием мусоровоза, выставлять контейнеры с ТКО из мусороприемных камер многоквартирных домов для погрузки ТКО в мусоровозы.
3.3.3. обеспечить Региональному оператору беспрепятственный подъезд специализированной техники к месту сбора отходов: не допускать наличие припаркованных автомобилей, производить очистку
подъездных путей от льда, снега.
3.3.4. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;
3.3.5. обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в
соответствии с приложением к настоящему договору;
3.3.6. не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
3.3.7. уведомить Регионального оператора либо Агента любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим
подтвердить его получение адресатом, обувеличении/уменьшении количества проживающих (зарегистрированных) в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, управление которыми
осуществляет Потребитель, о переходе прав на жилые помещения в многоквартирных домах, управление
которыми осуществляет Потребитель;
3.3.8. обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
3.3.9.в день заключения настоящего договора предоставить Региональному оператору сведения и
документы, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (в том числе сведения о количестве лиц, временно и постоянно проживающих
(зарегистрированных) в жилых помещениях в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет Потребитель, другие необходимые сведения), а также сведения о лице,ответственном за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора, и иные сведения,
необходимые для исполнения настоящего договора.
Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных им при заключении настоящего договора, обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно уведомить
Регионального оператора о произошедших изменениях.
Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие в результате непредставления либо
несвоевременного представления указанных сведений.
При этом Региональный оператор вправе использовать имеющиеся у него сведения и информацию,
необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В случае несогласия с используемыми Региональным оператором сведениями и информацией для
начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами Потребитель вправе обратиться к Региональному оператору или его Агенту с заявлением о пересмотре указанных данных с предоставлением подтверждающих документов.
3.3.10. не допускать перемещения контейнерной площадки, контейнеров и (или) бункеров без предварительного уведомления Регионального оператора.
3.4 Потребитель имеет право:
3.4.1. получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.4.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердыхкоммунальных отходов.
4.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердыхкоммунальных отходов в
соответствии с Правилами коммерческого учета объемаи (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об
утвержденииПравил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальныхотходов», расчетным способом исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.2. Норматив накопления твердых коммунальных отходов утвержден Приказом РЭК Омской области
от 31.05.2017 № 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области».
5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным
оператором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3
рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения
в течение разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение
Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект
(объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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6. Ответственность сторон
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Приостановление/ограничение предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами по настоящему договоруосуществляетсяпо основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
порядок установления факта непредоставления или предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг и настоящим договором.
6.6. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за
парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.; возгорание отходов в контейнерах, перемещение места накопления отходов без уведомления Регионального оператора и др.).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор заключается на срок до 31.12.2019г.
8.2 Настоящий договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за
один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Договор на оказание услуг по обращению с
ТКО заключается на срок, не превышающий срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).
9.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего договора, сторона обязана
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением,
ложатся на сторону, допустившую не уведомление в установленный срок.
9.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона«Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.5. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются
сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
9.7. Любые уведомления/документы для потребителя, в том числе платежные документы, направляются по адресу объекта или иному адресу, указанному в настоящем договоре (адресу регистрации,
адресу доставки корреспонденции, адресу электронной почты). Указанные уведомления/документы могут быть вручены Потребителю или его представителю под роспись, направлены по почте, или доставлены иным способом, обеспечивающим его получение.
10. Приложения к договору
Приложение №1 Объем и место накопления твердых коммунальных отходов.
11. Реквизиты и подписи сторон
Региональный оператор:
ООО «Магнит»
Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Ильинская, д.4,
пом. 6П
Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Ильинская, д.4,
офис 21
ИНН/КПП 5401381810/550401001
ОГРН 1145476106654
Телефон: 8 (3812) 35-25-18
Е-mail: info@magnit-tko.ru
Официальный сайт: www.magnit-tko.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810767170005522
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Потребитель
____________________________
Юридический/фактическийадрес:
Почтовыйадрес:
ИНН________________, КПП________________
ОГРН
Тел.:
E-mail:
Сайт:
Банковские реквизиты:
р/сч
Банк
к/сч
БИК
Телефон:
Е-mail:

Должность
_________/____________/
(подпись) М.П.

_________/____________/
(подпись)

«__» ________________ 20__ г.

«__» ________________ 20__ г.

Приложение №1
к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
от «___»___________2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых скоммунальных отходов

№
п/п

Количество проживаюАдрес многоквартирного щих
(зарегистрировандома
ных) человек в доме

Количество
принимаемых
ТКО (согласно
нормативу)

Способ складирования ТКО (в
контейнеры, расположенные в
мусороприемных камерах/в контейнеры, бункеры, расположенные
на контейнерных площадках)

Количество контейнеров

Тип и объем
контейнеров

Место накопления
ТКО(адрес и координаты GPS)

Место накопления
вывоКГО(адрес и коорди- Периодичность
за ТКО
наты GPS)
В соответствии с
действующим законодательством

Региональный оператор

Потребитель

___________________/____________/

______________________/____________/

ДОГОВОР № _____/ТКО
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
г. Омск						

«____» ___________2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнит», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор»,
в лице Казанцевой Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности от 28.12.2018, с одной стороны, и гр. РФ, паспорт: серия №, выдан, дата выдачи________ г., код – подразделения, зарегистрированный (-ая)
по адресу:________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа
на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза
ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
1.3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся технологических возможностей, и может
осуществляться следующим способом:
Складирование крупногабаритных отходов осуществляется:
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется датой начала действия, утвержденного
Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного Региональной
энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора: 5213,62 руб. за
тонну, в том числе НДС 20%.
Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора осуществляется Ре-
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гиональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации на
официальном сайте Регионального оператора.
2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО до 10-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была оказана услуга по обращению с ТКО. Расчет ежемесячной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов».
2.3. При вступлении в силу нормативно-правовых актов, изменяющих порядок определения стоимости оказываемых услуг, а также принятия Региональной энергетической комиссией Омской области, расчеты будут производится по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в законную силу нормативно-правовых актов, с даты, установленной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области.
Информация об изменении тарифов публикуется в средствах массовой информации, в сети Интернет на
сайте Регионального оператора www.magnit-tko.ru, информационных стендах, в счет-фактуре либо в универсальном передаточном документе (далее – «УПД»). Любой из способов признается сторонами надлежащим уведомлением.
Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления, заключения дополнительного соглашения.
2.4. Основанием для расчетов по настоящему Договору является УПД или Счет-фактура и Акт оказанных
услуг. Способы получения УПД /Счета-фактуры и Акта оказанных услуг:
- нарочно в абонентском отделе регионального оператора по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж,
офис523-527;
-посредством регистрации в личном кабинете АСУ «Управление отходами»;
- посредством направления документов в адрес Потребителя с использованием почтовой связи;
- посредством направления документов в адрес Потребителя на электронную почту, указанную в пункте 10
настоящего Договора.
В случае неполучения по каким-либо причинам до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, УПД или
Счета-фактуры и акта оказанных услуг Потребитель обязан для надлежащего исполнения обязательства по
оплате получить дубликат платежного документа путем обращения в адрес Регионального оператора. В случае
отсутствия обращения Потребителя, УПД или Счет-фактура и акт оказанных услуг считается полученным им в
необходимый для оплаты в соответствии с условиями договора срок.
2.5. Погашение Потребителем образовавшейся задолженности за оказанные услуги осуществляется в порядке календарной очередности образования задолженности. В случае, если Потребитель производит платеж
без указания назначения платежа, а также за какой период производится оплата, Региональный оператор зачисляет эту сумму в счет оплаты долга за периоды оказанных услуг по своему усмотрению.

29 марта 2019 года

3.Права и обязанности сторон
3.1. Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договоромнадлежащим
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образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, законодательством РФ, а в случае отсутствия таких требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
3.2. Региональный оператор обязан:
3.2.1. принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
3.2.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.3. производить расчет платы за услугу по обращению с ТКО;
3.2.4.предоставлять потребителю УПД или счета-фактуры, акты оказанных услуг и иные первичные документы способами, указанными в п.2.4. настоящего договора.
3.2.5. предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в
области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.2.6. отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений;
3.2.7.осуществлять справочно-информационное обслуживание потребителя в установленное рабочее
время.
Телефон диспетчерской службы 8 (3812)352525
3.3. Региональный оператор имеет право:
3.3.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;
3.3.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
3.3.3. уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с
ТКО или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети
подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с
записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в АСУ «Управление
отходами», посредством размещения на официальной странице регионального оператора в сети Интернет либо
посредством передачи Потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;
3.3.4. осуществлять иные права, предоставленные Региональному оператору, по настоящему Договору и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3.5. не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО.
3.3.6. использовать средства фото- или видео фиксации, в том числе видеорегистраторы, а также данные
спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору, и использовать полученные данные при разрешении споров, возникающих при
исполнении Договора.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, определенных договором на оказание
услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
3.4.2. обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016
г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
3.4.3. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
3.4.4. обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
3.4.5. не допускать сжигания ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
3.4.6. назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора:__________
3.4.7. уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление,информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе права на объекты потребителя (нежилые помещения), указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
3.4.8. предоставить информацию по количеству (массе) и классам опасности передаваемых отходов региональному оператору. При непредставлении потребителем данной информации, а также в случае обоснованных
сомнений в предоставленной информации, региональный оператор вправе самостоятельно определить экспериментальным путем класс опасности отходов (еженедельный сбор и анализ проб отходов) принятых от потребителя в соответствии с действующим законодательством. Затраты на определение региональным оператором
класса опасности отходов (еженедельный сбор и анализ проб отходов) подлежат возмещению Потребителем.
3.4.9. Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных им при заключении настоящего договора, обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно уведомить регионального оператора о произошедших изменениях.
3.4.10.Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие в результате непредставления либо
несвоевременного представления указанных сведений.При этом региональный оператор вправе использовать
имеющиеся у него сведения и информацию, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по
обращению с ТКО,а также сведения и информацию, указанные в реквизитах Потребителя.
В случае несогласия с используемыми региональным оператором сведениями и информацией для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКОПотребитель вправе обратиться к региональному
оператору с заявлением о пересмотре указанных данных с предоставлением подтверждающих документов.
3.5. Потребитель имеет право:
3.5.1. получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области
обращения с ТКО;
3.5.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.5.3. Заявлять Региональному оператору об ошибках, обнаруженных в платежном документе.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
4.1. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учёта
объёма твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твёрдых коммунальных отходов» расчетным путем исходя из:
- нормативов накопления ТКО(Приказ РЭК Омской области от 31.05.2017 №61/27«Об утверждениинормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области») и (или)
- количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления.
5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель
с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором
обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя
Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней с даты совершения
нарушения направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение
разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт
с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение Потребителю в течение
3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3
рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации по месту жительства;
- паспортные данные.
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого возникли разногласия
(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по договору
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между
ними. Споры по настоящему договору рассматриваются сторонами в претензионном порядке, а при недостижении соглашения - в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/130
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне мест накопления таких отходов,
определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Приостановление/ограничение предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО по насто-
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ящему договоруосуществляетсяпо основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.5. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с ТКО, порядок установления факта непредоставления или предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг и настоящим договором.
6.6. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.; возгорание отходов в контейнерах, перемещение места
накопления отходов без уведомления Регионального оператора и др.).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее
24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор действует с даты применения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО,
утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия Омской области), с 01 апреля 2019 года и до 31.12.2019 г.
8.2 Настоящий договор считается продленным на один календарный год на тех же условиях, если за один
месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о
заключении нового договора на иных условиях. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается на
срок, не превышающий срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их наличии).
9.2. Стороны договорились о том, чтоУПД илиСчета-фактуры, Актыоказанных услугна оплату услуг и иные
первичные документы могут быть направлены Региональным оператором в адрес Потребителя любым способом, указанном в п. 2.4. настоящего договора.
Для электронного обмена документами Стороны принимают действительными следующие адреса электронной почты:
Региональный оператор: info@magnit-tko.ru
Потребитель:_____
После получения УПД либосчета-фактуры, актаоказанных услуги иных первичных документов Потребитель
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных документов подписывает и предоставляет или
направляет указанными способами Региональному оператору УПД или акт оказанных услуг по адресу: г. Омск,
ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж, офис 523-527 либо направляет в адрес Регионального оператора мотивированный
письменный отказ от его подписания.
В случае невозврата подписанного со стороны Потребителя УПД или Акта оказанных услуг в установленный
срок, а также мотивированного отказа от подписания УПД или акта оказанных услуг- услуги по обращению с ТКО
считаются принятыми Потребителем в полном объеме без претензий.
9.3. Иные документы: обращения, жалобы и/или переписка между Сторонами принимаются в надлежаще
оформленном письменном виде нарочно по адресу: г. Омск, ул. 8 Марта, дом 8, 5-й этаж, офис 523-527.
9.4. Стороны договорились, что для организации обмена дополнительными соглашениями, УПД, Счетом-фактурой, Актом оказанных услуг Потребитель может осуществить регистрацию в личном кабинете АСУ
«Управление отходами» на сайте www.magnit-tko.ru.
9.5. Стороны признают, что полученные документы способами, указанными в пункте 2.4. настоящего договора, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями,
и могут приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве
доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
9.9. Наличие договоренности о юридически значимом документообороте в пункте 2.4. настоящего договора
не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
9.10. Стороны согласовали, что факсимильные копии дополнительных соглашений к договору, а также иных
документов по исполнению настоящего договора, в том числе УПД, Счета-фактуры, Актаоказанных услуг, Акта
сверки взаимных расчетов имеют юридическую силу при факсимильном воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной
подписи.
9.11. Стороны договорились, что после опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего договора, новой цены на услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, цена является согласованной
обеими Сторонами, а услуги подлежат оплате по новой цене.
9.12. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
9.13. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области и соответствующих муниципальных образований в сфере обращения с ТКО. В случае изменений действующего законодательства, в соответствии с которыми положения настоящего договора станут противоречить действующему законодательству,
автоматически подлежат применению новые нормы действующего законодательства с даты начала их действия,
при этом внесение изменений в настоящий договор не требуется.
9.14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.15. Приложение № 1 к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Региональный оператор
ООО «Магнит»
Юридический адрес: 644024, г.Омск, ул.Ильинская, д.4,
пом. 6П
Почтовый адрес: 644024, г.Омск, ул.Ильинская, д.4, офис
21
ИНН/КПП 5401381810/550401001
ОГРН 1145476106654
Телефон: 8 (3812) 35-25-18
Е-mail: info@magnit-tko.ru
Официальный сайт: www.magnit-tko.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810767170005522
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
___________________ / Казанцева И.В./
м.п.

Потребитель:
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт: серия________ №________
выдан:
код подразделения
Адрес регистрации:
Документ, удостоверяющий право собственности на
нежилое помещение ______________________
Адрес для доставки корреспонденции: __________
___________________________________________
Телефон: _______________
Е-mail: _________________
___________________ / _______________

Приложение №1 к договору
№____________/ТКОот ___________г.
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
1. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

Наименование
объекта
(Нежилое
№ п/п помещение
– место
образования
отходов)

Наименование
твердых
коммунальных
отходов
согласно
федеральному
классификационному
каталогу отходов (ФККО)

Объем принимаемых
твердых
коммунальных
отходов,
куб.м./год

Место
накопления
твердых
коммунальных
отходов(адрес и
координаты
GPS)

Место
накопления
крупногабаритных
отходов(адрес и
координаты GPS)

Способ учета объема
твердых
коммунальных отходов

Количество
контейнеров,
шт.

ПериодичОбъем
ность вывоза
контейне- твердых
ра, куб.м. коммунальных отходов

Расчетная
Норматив
единица, в
отношении Показатель накопления
комкоторой
расчетной твердых
устанав- единицы мунальных
отходов,
ливается
куб.м. в год.
норматив

1
Итого

«Региональный оператор»				
_________________ / ______________ /
м.п.

29 марта 2019 года

«Потребитель»
___________________ / ______________/
м.п.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении
торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент» (ИНН 5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп. 2)
Переверзев Евгений Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ
«Альянс управляющих»), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от
21.03.2016 г. по делу №А46-8555/2015, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с
открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника в электронной
форме на электронной торговой ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) . На торги выставляется: Лот №1 Автомобиль специальный автокран МАЗ 5337 КС35773, 1992 г.в. нач. цена 358000 руб., НДС нет; Лот №2Полуприцеп с бортовой платформой 9370, 1993 г.в., нач. цена 84000 руб., НДС нет; Лот №3 Автомобиль
грузовой тягач седельный КАМАЗ 5410, 1992г.в. нач. цена 236000 руб., НДС нет; Лот№4 Полуприцеп
ЧМЗАП 8001, 1997г.в.нач. цена 131000 руб., НДС нет; Лот №5 Полуприцеп с бортовой платформой ОДА3
9370, 1993г.в. нач. цена 59000 руб., НДС нет. Ознакомиться с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами возможно, предварительно согласовав время по тел: 8(3812) 24-35-90.
Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 25.03.2019 г. по 26.04.2019 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и
время торгов 30.04.2019 г. в 09:00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии
с требованиями Приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.2015г. и Федерального закона № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, в
соответствии с регламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 20% от начальной цены
лота должен поступить на р/с40702810945000000107 в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК»
БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 26.04.2019г. С проектом договора о
задатке и договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте Оператора (www.m-ets.ru). Величина
повышения начальной цены продажи «шаг аукциона» – 5% от начальной цены. Победителем открытых
торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В течение 5 дней
с даты получения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с
даты получения указанного предложения. Оплата имущества производится в размере, предложенной
покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре(www.m-ets.ru)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 19 апреля 2019 г.
начала Начальная цена Задаток
Собственник (должник) Время
торгов
(руб.)
(руб.)

Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 51,7 кв.м

Омская область, Омский р-н, п. Омский, А.И. Ломов
ул. Центральная, д. 9, кв. 1

Жилой дом, площадью 114,1 кв.м,
земельный участок, площадью 1816 кв.м, Омская область, Исилькульский р-н, п.
кадастровый номер 55:06:080101:154,
земли населенных пунктов – для ведения Боевой, ул. Гагарина, д. 4
личного подсобного хозяйства
г. Омск, ул. Герцена, д. 232, корпус
Квартира, общей площадью 41 кв.м
1, кв. 95
Часть жилого дома, площадью 41,6 кв.м,
земельный участок, площадью 1020 кв.м, Омская область, Марьяновский р-н, п.
кадастровый номер 55:12:020101:2202, Конезаводский, ул. Новая, д. 11
земли населенных пунктов – для ведения
личного подсобного хозяйства
Омская область, Исилькульский р-н,
Квартира, общей площадью 48,3 кв.м
п. Комсомольский, ул. Школьная, д.
7, кв. 2
г. Омск, пос. Биофабрика, д. 1, корпус
Квартира, общей площадью 107,4 кв.м
1, кв. 54
Нежилое помещение 60П, общей площа- г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 44
дью 60,2 кв.м,
Жилой дом, площадью 87,3 кв.м,
Жилой дом, площадью 226,1 кв.м,
земельный участок, площадью 1400 кв.м, Омская область, Омский р-н, с. Пушкикадастровый номер 55:20:190101:2148, но, ул. 30 лет Победы, д. 80а
земли населенных пунктов – под индивидуальное жилищное строительство
3/4 доли в праве общей долевой
собственности на жилой дом, площадью
269,2 кв.м, земельный участок 100 кв.м, Омская область, Омский р-н, п. Омский,
кадастровый номер 55:20:160101:2958, ул. Строительная, д. 6
земли населенных пунктов – для
размещения дома индивидуальной жилой
застройки *
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 33,
Квартира, общей площадью 80 кв.м
кв. 125
Нежилое помещение 11П, общей площа- г. Омск, ул. Щербанева, д. 27
дью 95,5 кв.м,
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 17, корпус,
Квартира, общей площадью 73,9 кв.м
1, кв. 45
Квартира, общей площадью 52,3 кв.м

г. Омск, ул. Дианова, д. 19, кв. 23

Комната, общей площадью 28 кв.м

г. Омск, б-р Мартынова, д. 3, кв. 1,
ком. 3
г. Омск, б-р Мартынова, д. 3, кв. 1,
ком. 4

Комната, общей площадью 17,7 кв.м

Шаг аукциона
(руб.)

10-0

746 640

37 000

25 000

Е.Г. Бобков
Э.А. Бобкова

10-15

1 193 400

59 000

35 000

Е.А. Сухих

10-30

1 632 000

81 000

35 000

А.А. Костенко

10-45

595 000

29 000

20 000

Н.Н. Толстокулакова

11-00

329 219,28

16 000

10 000

С.Ю. Кислов

11-15

2 503 760

125 000

45 000

А.В. Мелешко
И.Ю. Мелешко

11-30

2 261 000

113 000

45 000

Т.А. Михайлова
Д.В. Добрынин

11-45

3 400 000

170 000

80 000

Т.А. Монастырская

12-00

5 100 000

255 000

95 000

О.Б. Новолодская

12-15

2 042 040

102 000

45 000

В.Д. Фришман

12-30

3 253 800

162 400

50 000

Р.К. Ибрагимов

12-45

2 312 000

115 000

45 000

Ю.В. Афонин
С.В. Афонина

14-00

1 833 705

91 000

40 000

ООО «Инвест Строй-К» 14-15

345 950

17 000

10 000

ООО «Инвест Строй-К» 14-30

263 500

13 000

10 000

3/9 доли в праве общей долевой собг. Омск, б-р Мартынова, д. 3а, кв. 4
ООО «Инвест Строй-К» 14-45
206 833,05
10 000
10 000
ственности на квартиру 38,2 кв.м,*
Жилой дом, площадью 91,9 кв.м, земельный участок, площадью 319 кв.м, кадастровый номер 55:36:070403:2609, земли г. Омск, ул. 8-я Северная, д. 178
С.Ю. Жуков
15-00
3 128 000
156 000
50 000
населенных пунктов – для размещения
домов индивидуальной жилой застройки
земельный участок 890 кв.м, кадастровый
номер 55:20:110601:4009, участок нахо340 000
17 000
10 000
диться примерно в 318 м от ориентира по
направлению на северо- запад
земельный участок 868 кв.м, кадастровый
номер 55:20:110601:4005, участок нахо340 000
17 000
10 000
диться примерно в 298 м от ориентира по Местоположение установлено относинаправлению на северо- запад
тельно ориентира, расположенного за
земельный участок 896 кв.м, кадастровый пределами участка. Ориентир – жилой
номер 55:20:110601:4010, участок нахо- дом. Почтовый адрес ориентира: Омская И.Ю. Носков
340 000
17 000
10 000
15-15
диться примерно в 365 м от ориентира по обл., Омский р-н, с. Ребровка, ул.
А.Ю. Носкова
направлению на северо- запад
Южная, д. 2, категория земель: земли
населенных
пунктов,
для
размещения
земельный участок 897 кв.м, кадастровый
номер 55:20:110601:4012, участок нахо- домов индивидуальной жилой застройки
340 000
17 000
10 000
диться примерно в 341 м от ориентира по
направлению на северо- запад
земельный участок 912 кв.м, кадастровый
номер 55:20:110601:4004, участок нахо340 000
17 000
10 000
диться примерно в 389 м от ориентира по
направлению на северо- запад
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 16 апреля 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 апреля 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 апреля 2019 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества – 7 мая 2019 г.
нача- Начальная цена Задаток
Шаг аукциона
Адрес
Собственник (должник) Время
ла торгов
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Нежилое помещение, общей площадью 68,5 кв.м, г. Омск, ул. Ангарская,
788 135,59
394 067,8
25 000
МП
г.
Омска
«УКК
АТ»
10-00
Нежилое помещение, общей площадью 44,5 кв.м, д. 11
533 898,31
266 949,16
25 000
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 апреля 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 апреля 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 апреля 2019 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага
аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее
двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Объект продажи

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами,
приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме
четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области
судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на
недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.
torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 55:20:233002:1223, земли сельскохозяйственного назначения – для дачного строительства Омская обл., Омский р-н, с. Усть – Заостровка, ул. Степная, д. 21 (собственник (должник)
– А.В. Бурлаков).
2. Право аренды земельных участков по договору аренды № АЗ-10-16/02 от 04.04.2016, земли сельскохозяйственного назначения с кадастровыми
номерами: 55:06:100702:2, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в юго-восточном направлении
д. Орловка на расстоянии 3,1 км, площадью 840002 кв.м., 55:06:100702:33, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в южном направлении от д. Орловка на расстоянии 1,4 км, площадью 230001 кв.м, 55:06:100702:199, расположенный по адресу
Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в западном направлении от д. Орловка на расстоянии 0,9 км, площадью 350005
кв.м., 55:06:100702:5, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в восточном направлении от д.
Орловка на расстоянии 0,7 км, площадью 660042,01 кв.м., 55:06:100702:249, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в северном направлении от д. Орловка на расстоянии 0,7 км, площадью 1016008 кв.м., 55:06:100701:107, расположенный по адресу:
Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в южном направлении от д. Орловка на расстоянии 6,2 км, площадью 19996 кв.м.,
55:06:100702:232, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в юго-восточном направлении от д.
Орловка на расстоянии 5,5 км, площадью 159993 кв.м., 55:06:100702:231, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории
Украинской с/а в юго-восточном направлении от д. Орловка на расстоянии 0,9 км, площадью 1651859 кв.м., 55:06:100702:237, расположенный по адресу
Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в юго-восточном направлении от д. Орловка на расстоянии 2,4 км, площадью 190004
кв.м., 55:06:100702:248, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в западном направлении от д.
Орловка на расстоянии 1,8 км, площадью 919950 кв.м., 55;06:100702:238, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории
Украинской с/а в западном направлении от д. Орловка на расстоянии 2 км площадью 1665214 кв.м; Право аренды земельных участков по договору аренды
№ АЗ-33-09/1 от 29.05.2009, земли сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 55:06:100702:262, расположенный по адресу Омская
область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в восточном направлении от д. Орловка на расстоянии 2,5 км, площадью 520075,4 кв.м..
55:06:100702:261, расположенный по адресу Омская область, Исилькульский район на территории Украинской с/а в юго-западном направлении от д.
Орловка на расстоянии 1,0 км, площадью 290000 кв.м, (собственник (должник) – КФК «Токарева Н.В.»).
3. Гаражный бокс, площадью 26,9 кв.м, г. Омск, ул. Полторацкого, ГСК МОТОР-97, бокс 21 (собственник (должник) – А.В. Урбах).

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 1 апреля 2019 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
11. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О рассмотрении Советом Директоров АО «ОмскВодоканал» ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года по освоению денежных средств в размере 103 000 000 (сто три миллиона) рублей на реализацию энергосберегающих мероприятий, с указанием затраченных денежных средств, описанием
заключенных сделок, достигнутым эффектом от выполненных работ (или описанием планируемого эффекта от таких работ), описанием дальнейших действий по выполнению мероприятий.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)
Кредитный потребительский кооператив «Капитал» (ОГРН 1102902000728; ИНН 2902064824; место нахождения: Россия 630082, Новосибирская обл, г Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 250, ОФИС 12.1.) далее – Кооператив извещает о проведении очередного общего собрания
членов Кооператива (пайщиков).
Форма проведения очередного общего собрания членов Кооператива (пайщиков) – в форме собрания (совместного присутствия).
Дата и время проведения собрания членов Кооператива – 29 апреля 2019 г. в 18 часов 00 минут.
Место проведения собрания – Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом № 21, офис 5П.
Повестка дня:
1. Выбор председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение годовой финансовой отчётности Кредитного потребительского кооператива «Капитал» за 2018год.
3. Утверждение акта Ревизионной комиссии КПК «Капитал» за 2018 год.
4. Утверждение отчёта о полученных кооперативом доходах и произведенных расходах по смете за 2018 год.
5. Распределение неиспользованной прибыли за 2018 год на формирование фонда развития.
6. Об утверждении внутренних нормативных документов Кооператива.
7. Иное.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом № 21, офис 5П, помещение
офиса Кооператива — с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, начиная с 10.04.2019 г.

«Омский благотворительный фонд поддержки детей и развития спорта (ИНН 5501247216/КПП 550101001) сообщает о расходовании денежных средств за 2018 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2018 г. – 2 013,26 руб.; поступило за 2018 год — 0,00
руб.; израсходовано за 2018 год — 2 013,26 руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2019 г. – 0,00 руб. Сообщаем о продолжении
деятельности в 2019 г.»
«Фонд стратегического развития Омской области (ИНН 5501245843/КПП 550301001) сообщает о расходовании денежных
средств за 2018 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2018 г. – 4 915 642,87 руб.; поступило за 2018 год — 19 937 508,38
руб.; израсходовано за 2018 год — 24 845 791,85 руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2019 г. – 7 359,40 руб. Сообщаем о
продолжении деятельности в 2019 г.»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 апреля 2019 г.

29 марта 2019 года

60-54-2339

Конкурсы
ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального
обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический интернат» и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Перечень видов деятельности учреждения:

Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг; содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан; организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина
супруга (и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки и бабушки), иных
родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о погребении); создание условий для отправления религиозных обрядов; медицинская деятельность; фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами; оборот наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными
продуктами лечебного питания; содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи; обеспечение при
прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью;оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и
других социальных выплат. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством; платные услуги, предоставляемые государственными
организациями социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем
таких услуг, утвержденным Отраслевым органом
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа
Устав
Лицензия на медицинскую деятельность
Лицензия на фармацевтическую деятельность
Лицензия деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений

Номер
документа
Редакция №7
ЛО-55-01-001363
ЛО-55-02-001180

Дата документа

Срок действия

01.08.2013г.
03.04.2014г.
10.06.2014г

бессрочно
бессрочно

ЛО-55-03-000139

29.08.2014г.

бессрочно

Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

На начало
отчетного
года
407

На конец
отчетного
года
407

363

373

18

17

178

175

X

24016,09

X

27674,72

Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
Дебиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение
государственного задания
поступления от оказания
учреждением услуг
относящихся к
основным видам деятельности,
Стационарное социальное обслуживание
Приносящая доход деятельность
Дебиторская задолженность по
выплатам :
ОАО «Газпромнефть Региональные продажи»
ОАО»Газпромнефть Корпоративные продажи»
«Омская Энергосбытовая компания»
«Росприроднадзор»
Обязательства, всего
Кредиторская задолженность по
поступлениям:
поступления от оказания
учреждением услуг
относящихся к
основным видам деятельности,
Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе
По всем сотрудникам по принятым обязательствам
Платежи в бюджет
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

На
начало
года
433225035,25

На конец
отчетного
года

Изменения
в процентах

288294173,84

290228166,67

+99,4

241532793,51

238249546,30

-98,7

183588499,01

179914393,61

-98,0

46761380,33

51978620,37

+90,0

6004611,90

11694083,50

+51,4

На
конец
года
480519397,84

в том числе
просроченная

7251426,27
206600614,53

Процент
исполнения
100

141194529,45

141194529,45

100

183000,00

183000,00

100

65223085,08

65218694,61

99,99

54151686,13
8037299,84

54147296,66
8037299,84

99,99
100,0

3034099,11

3034098,11

100

45735,65
325221,55
107935,68
1240075,22
157680,00
1157450,01

45735,65
325221,55
107935,68
1240075,22
157680,00
1157450,01

213669040,80
100368576,04
120000,00
33845182,01
60000
520000,00
7800000,00
13624419,54
3457623,91
4454886,17
6550000,00
42868353,13
0

211990330,47
100224901,17
94432,96
33530243,18
53948,70
427884,69
7721008,16
13585805,26
3397622,84
4402557,77
6469830,33
42082095,41
1674319,86

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
78,7
99,1
89,9
90,2
82,3
99,7
98,3
98,8
98,8
98,2

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. рублей
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, ед.
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
Закрепленного за автономным учреждением, кв.м
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м

На начало
отчетного
года

в том числе
просроченная

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
автономным учреждением услуг
относящихся к его
основным видам деятельности
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от реализации материальных запасов
Коммунальные платежи
Медицинские услуги
Социально-медицинские услуги
Суммы принудительного изъятия
Выплаты, всего:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

Кассовые
поступления,
выплаты
7251426,27

Наименование показателя

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
Наименование показателя

Утверждено
на год

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.
Наименование показателя

Наименование показателя

+49,7

414342638,25

+46,6

363840196,74

413690311,85

+12,05

1081414,29

1604368,66

+46,6

852617,02

1603603,77

+46,8

819118,79

711191,58

-16,1

265770,06
278251,00
146912,43
4218860,50

565,89
141560,38
317471,00
119855,20
4218860,50

+0,6
-46,7
+12,4
-18,4

2917,52

764,89

-73,78

2917,52

764,89

-73,78

4215942,98

4215943,02

1770704,83
2136192,06
309046,09

1577431,40
2314723,10
323788,52

На конец
отчетного
года

241532,79

238249,55

183588,50
241532,79
29083,69

179914,40
238249,55

62

61

34

33

15289,7

15231,9

133,7

133,7

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объемы (лимиты,
квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, соболя на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года и
оценку воздействия их установления на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания
по обсуждению материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося,
оленя благородного, соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа
2019 года до 1 августа 2020 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Слушания состоятся 22 апреля 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305.
Контактный телефон: 393-514.

Изменения
в%

364921611,03

На начало
отчетного
года

-10,92
+7,71
+4,55

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей: -.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг , относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
Пособие на погребение
Аренда
Доходы от выбытия материальных запасов
Коммунальные платежи
Социально-бытовые услуги
Медицинские услуги

72470,1
61028,70
8407,4
3034,1
45,7
325,2
107,9
1240,1
1157,5
157,7

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 100
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание Стационарное
(Чукотка)
9946,25
32051,11
9870,21
32051,11
9844,00
32051,11
10085,83
32051,11
10095,49
32051,11
10019,83
32051,11
10061,17
32051,11
10054,11
32051,11
10036,19
32051,11
10075,65
32051,11
10058,26
32051,11
10038,80
32051,11

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 446
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
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