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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ 2020 ГОДА

Последний звонок

28 мая - День пограничника

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с праздником!

Уважаемые воины-пограничники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сейчас вы на пороге больших перемен. Пришла пора ставить новые, взрослые,
цели и идти к ним шаг за шагом.
Уверены, вы уже знаете, чего хотите добиться. Не бойтесь трудностей на жизненном пути. Не сдавайтесь и всегда с оптимизмом двигайтесь вперед.
Самое главное – верьте в свои силы и, конечно, никогда не забывайте школу. Учителя передали вам все самое лучшее. Пройдет время – вы оцените их благородный
труд.
Желаем вам счастья, успехов и удачи! Пусть ваша жизнь будет интересной и благополучной!

Охраняя рубежи России, вы стоите на защите ее независимости и мирной, благополучной жизни граждан. Благодаря вашему высокому профессионализму российская граница надежно закрыта от недоброжелателей и всегда открыта для друзей и деловых партнеров.
Спасибо вам за преданное и честное исполнение служебного долга!
Желаем вам успехов, мира и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

24 мая - Ураза-байрам
Поздравляю всех мусульман нашего региона с наступлением
Ураза-байрама!
Этот самобытный и радостный праздник по традиции завершает месяц Рамадан,
который был посвящен самопознанию, укреплению веры и силы духа. Пришло время оглянуться назад и задуматься о духовных приобретениях.
Пусть светлый праздник Ураза-байрама для каждого верующего будет отмечен
благими помыслами и добрыми делами!
Призываю всех в этом году отметить священный праздник дома, в кругу семьи.
Желаю всем мира, согласия и благополучия!

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

26 мая – День российского
предпринимательства
Уважаемые предприниматели!
Российская экономика переживает непростые времена, и вы в числе тех, кто
ощущает на себе их последствия.
В Омской области всегда поддерживали тех, кто решился открыть или уже развивает свое дело. Сегодня такие последовательные усилия властей особенно важны.
Поэтому в дополнение к решениям, принятым на федеральном уровне, уже действуют региональные меры поддержки реального сектора экономики.
Кроме того, разрабатывается новый пакет целевых мероприятий. Они направлены на то, чтобы малый и средний бизнес как можно быстрее восстановился, заработал устойчиво и вновь почувствовал себя уверенно.
Выпуская конкурентоспособную продукцию и оказывая услуги, вы решаете важнейшие социальные задачи: создаете рабочие места, платите налоги в бюджеты.
Уверены, что совместными усилиями Омская область преодолеет трудности.
Поздравляем вас с праздником, желаем скорейшей стабильности и новых
успешных бизнес-проектов!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 мая –
Общероссийский день библиотек
Уважаемые работники библиотек!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Россия на протяжении многих лет входит в число самых читающих стран мира. В
этом большая заслуга сотрудников библиотек.
Сегодня в эпоху информатизации библиотеки переходят на новый формат работы, становятся коммуникативными площадками, центрами для творчества, отдыха и
общения. В хранилищах многих из них наряду с бумажными появились и популярные сегодня электронные книги.
Вы делаете все для того, чтобы библиотеки региона отвечали требованиям времени и оставались востребованными у читателей. Благодарим вас за ваш труд, инициативность и неравнодушие.
Пусть все ваши проекты будут успешными!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Актуально
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ ДО 3 ИЮНЯ
Такое решение принял региональный оперативный штаб. Это обусловлено тем, что в
регионе проходит пик заболеваемости. 20 мая, прошло очередное заседание регионального
оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По его
результатам принято решение продлить в Омской области режим самоизоляции до 3 июня.
До этого особый режим действовал до 24 мая. Среди вопросов также рассматривалась возможность открытия летних веранд предприятий общепита, частичное
открытие автошкол и фитнес-центров. Однако против этого выступил Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что это еще рано делать, поскольку регион пока не
вышел на плато по заболеваемости. В итоге оперштаб не поддержал эту идею.
Также предлагалось открыть дежурные группы в детских садах. Губернатор Александр Бурков прокомментировал решения, принятые на оперштабе:
– Штаб сегодня проходил в очень напряженной обстановке. Было несколько
предложений. Министерство образования горадминистрация предлагали открыть
дежурные группы в детских садах, потому что люди испытывают большие трудности – начались рабочие дни и не с кем оставить ребенка. Экономический блок предлагал открыть ряд направлений: работу кафе в уличном режиме, фитнеса и других
отраслей. Обсуждался вопрос возвращения с этого месяца льготного проезда в
общественном транспорте. Но, к сожалению, с учетом мнения специалистов из Роспотребнадзора, здравоохранения, было принято решение не разрешать никому
работу. Это обусловлено тем, что у нас сегодня идет пик заболеваемости. Число заболевших составляет уже 717 человек, за последние сутки заболело 65человек. Мы
имеем к своему горю уже 17 летальных исходов. На данный момент в стационарах
находится 20 человек в тяжелом состоянии, и шесть из них уже подключены к ИВЛ.
Мы видим, что ситуация осложняется. Многие регионы прошли эту вспышку раньше нашей области. Ситуация в эпидемиологическом плане тяжелая, мы не вышли
на плато – на пик болезни, у нас не началось снижение. Поэтому Роспотребнадзор
жестко настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции до 3 июня.
Но есть и частичные послабления. Колледжам разрешили проводить со всеми
мерами предосторожности демонстрационные экзамены по отдельным специальностям – вождению для водителей. Также разрешено работать пригородным поездам по летнему расписанию.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДИАГНОЗОВ CОVID-19
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 717
В регионе продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За
последние сутки зарегистрировано еще 65 случаев. Выздоровели 22 пациента. Как
сообщили в региональном минздраве 20 мая, за последние сутки зарегистрированы еще 65
случаев CОVID-19, общее количество подтвержденных диагнозов увеличилось до 717.
– Выписаны по выздоровлении 22 пациента их общее число теперь составляет 140. К большой радости, количество летальных исходов не возросло. Цифра
по-прежнему остается на отметке 17, – сообщили в минздраве.
Наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в трех районах
области: Омский – 42, Калачинский – 29, Москаленский – 23. География новых случаев выглядит следующим образом: Омск – 50 заболевших, Калачинский район – 6,
Москаленский – 3, Горьковский, Тюкалинский, Шербакульский, Крутинский, Павлоградский, Таврический – по одному.
Под наблюдением медиков на дому остаются 4 094 человека, 19 365 сняты с учета. За последние сутки проведено 3 905 исследований на CОVID-19.

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

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 года
г. Омск

№ 151-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п, следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
1) цифры «492 833 248 389,10» заменить цифрами «492 843 298 289,10»;
2) цифры «47 345 376 334,01» заменить цифрами «47 355 426 234,01»;
3) цифры «35 955 541 649,53» заменить цифрами «35 965 591 549,53»;
4) цифры «3 298 162 300,00» заменить цифрами «3 308 212 200,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «492 833 248 389,10» заменить цифрами «492 843 298 289,10»;
2) цифры «47 345 376 334,01» заменить цифрами «47 355 426 234,01»;
3) цифры «63 957 982 854,90» заменить цифрами «63 968 032 754,90».
3. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением к настоящему постановлению.
4. В приложении № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы
Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «63 957 982 854,90» заменить цифрами «63 968 032 754,90»;
- цифры «4 286 229 517,78» заменить цифрами «4 296 279 417,78»;
- цифры «8 439 156 055,00» заменить цифрами «8 449 205 955,00»;

- цифры «1 409 166 100,00» заменить цифрами «1 419 216 000,00»;
2) в пункте 12 раздела 6:
- в абзаце двадцать пятом слова «(далее – мероприятие 41.1).» заменить словами «(далее – мероприятие 41.1);»;
- после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Омской области (далее – мероприятие 41.2).»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество приобретенных и введенных в эксплуатацию аппаратов для искусственной вентиляции легких (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 41.2 и представляет собой количество приобретенных и введенных в эксплуатацию аппаратов для искусственной вентиляции легких
для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской области;».
5. В абзаце третьем строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых
программ» таблицы раздела 1, абзаце двадцать восьмом пункта 1 раздела 5 приложения № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» слова «Детское здравоохранение Омской области»
заменить словами «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
6. В абзаце четвертом строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых
программ» таблицы раздела 1, абзаце третьем пункта 2 раздела 5 приложения № 9 «Подпрограмма
«Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» слова «Медицинские кадры Омской области» заменить словами «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
7. В абзаце третьем строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых
программ» таблицы раздела 1, абзаце восьмом пункта 1 раздела 5 приложения № 12 «Подпрограмма «Эффективное управление отраслью здравоохранения» слова «Экспорт медицинских услуг» заменить словами «Развитие экспорта медицинских услуг».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2020 года № 151-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 апреля 2020 года
№ 151-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной
программы «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области»:
- в строке 2.5.3.12:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «7 670 726,57» заменить цифрами «9 282 926,57»;
в графах «всего по годам реализации государственной программы», «2020 год» подстроки «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «1 612 200,00»;
- в строке 2.5.3.13:
цифры «7 551 376,57» заменить цифрами «5 939 176,57»;
цифры «5 029 200,00» заменить цифрами «3 417 000,00»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- в строках 8, 8.1:
цифры «13 730 064 594,22» заменить цифрами «13 740 114 494,22»;
цифры «37 958 904,92» заменить цифрами «48 008 804,92»;
в подстроке «- источника № 2»:
цифры «9 848 900,00» заменить цифрами «19 898 800,00»;
в графе «2020 год» цифры «601 400,00» заменить цифрами «10 651 300,00»;
- после строки 8.1.5 дополнить строкой следующего содержания:
8.1.6

Мероприятие 6. Приобретение аппаратов для
искусственной вентиляции легких для
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области

2020

2020

Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 049 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных
и введенных в эксплуатацию
аппаратов для
искусственной вентиляции
легких

единиц

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

- в строке «Итого по подпрограмме 2»:
цифры «63 957 982 854,90» заменить цифрами «63 968 032 754,90»;
цифры «4 286 229 517,78» заменить цифрами «4 296 279 417,78»;
цифры «8 439 156 055,00» заменить цифрами «8 449 205 955,00»;
цифры «1 409 166 100,00» заменить цифрами «1 419 216 000,00»;
3) в строке 1.3 раздела «Цель подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы «Повышение эффективности деятельности службы
родовспоможения и детства на территории Омской области» слова «Детское здравоохранение Омской области» заменить словами «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
4) в строке 2.2 раздела «Цель подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы
«Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских
специальностей» слова «Медицинские кадры Омской области» заменить словами «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Конкурсы
ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ АО
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области Продавец–
ТУРосимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89) Торги проходят на универсальной торговой
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 18 июня 2020 г. в 07-00 (время московское)

Объект продажи
Квартира, общей площадью 54,9 кв. м
Квартира, общей площадью 55,4 кв. м
Квартира, общей площадью 58,4 кв. м
Квартира, общей площадью 31,7 кв. м
доля в праве общей долевой собственности на
квартиру, общей площадью 42,6 кв.м.
Квартира, общей площадью 41 кв. м
Квартира, общей площадью 146,2 кв.м., земельный участок, 2613 кв.м., кадастровый номер
55:24:040401:148, земли населенных пунктов –
под личное подсобное хозяйство

Собственник
Адрес
(должник)
Иванов Н.А.
г. Омск, ул. Батумская, д. 14, кв.13
Иванова М.А
Иванов И.Н.
г. Омск, Профинтерна, д. 23, кв.18
Иванова Л.М
г. Омск, ул. Крупской, д. 9, корп. 3 кв. 1 Ступин Э.Г.
г. Омск, ул. 1 Казахстанская, д. 2 кв. 8 Воротнева М.М.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукцио- №
на (руб.)
Лота

1 440 000

72 000

35 000

6687

1 295 000

64 000

30 000

6688

2 019 920
880 000

100 000
44 000

40 000
25 000

6690
6693

г. Омск, ул. Торговая, д. 32, кв.21

Ленинг А.В.

250 000

12 000

10 000

6694

г. Омск, ул. 4-я Заречная, д. 9А, кв. 4

Миляев А.Ю.
1 050 400
Администрация
Новотроицкого
сельского поселения 543 000
Саргатского района

52 000

30 000

6698

27 000

15 000

6699

Видякин Н.А.

3 410 000

170 000

60 000

6700

Бормотова Е.Е.
Бормотов К.Ф

1 526 400

76 000

35 000

6701

2 641 600

132 000

50 000

6702

600 000

30 000

20 000

6707

Омская обл., Саргатский р-н, с. Новотроицк, ул. Садовая, д. 5, кв. 2

Квартира, общей площадью 67,3 кв. м

г. Омск, ул. Машиностроительная, д.
5 кв.68

Квартира, общей площадью 58,1 кв. м

г. Омск, ул. Бетховена, д. 30, кв. 49
Омская обл., Омский р-н, д. Зеленое
Поле, ул. Вербная д. 2

Жилой дом, площадью 296,7 кв.м, земельный
участок, площадью 1121 кв.м., кадастровый номер
55:20:110601:3787 , земли населенных пунктов
– для размещения дома индивидуальной жилой
застройки

Квартира, общей площадью 30,4 кв. м

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за Тучин М.С.
пределами участка. Ориентир жилой
Тимофеева Е.С
дом. Участок находиться примерно в
794 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Омская обл., Омский р-н., с.
Ребровка, ул. Центральная д. 79
г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 252 кв. 64
Клочков Н.В.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 15 июня 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 25 мая 2020 г. в 07-00 (время московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 15 июня 2020 г. в 23.59 (время московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 июня 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для
иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
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.Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
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.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а так же 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. гаражный бокс, площадью 16,5 кв.м. г. Омск, ул. Краснофлотская, ГСК Центральный – 39, бокс 85 (собственник (должник) - Золотарев А.В.)
2. Жилой дом, общей площадью 114,9 кв.м., земельный участок, площадью 3300 кв.м., кадастровый номер 55:09:050301:136, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного
хозяйства Омская обл., Кормиловский р-н, с. Михайловка, ул. Советская д. 15 (собственник (должник) - Шейерман С.И.)
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.
Внимание!
В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» от 15.05.2020 № 19) дату начала подачи заявок на участие в аукционах по продаже арестованного недвижимого заложенного имущества,
назначенных на 05.06.2020, следует читать: 20.05.2020 г. в 13:00 (время московское).

наименование статьи затрат
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), в том
числе:
Покупная электроэнергия
Услуги по передаче электроэнергии
Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии
Сбытовые и прочие расходы

тыс. руб.

%

151 871 158

100,0

80 007 639
65 698 169
104 697
6 060 652

52,7
43,3
0,1
4,0

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение в соответствии с пп. «а» п. 12 в полном объеме размещена на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет в разделе: Юридическим лицам, предпринимателям, исполнителям коммунальных услуг/О компании/Акционерам/Бухгалтерская отчетность
по адресу: https://pesc.ru/about/to-shareholders/#buh
Информация, раскрываемая по пп. «б» п. 45: основные условия договора купли-продажи
электрической энергии, в том числе: срок действия договора; вид цены на электрическую
энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору; зона обслуживания; условия расторжения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся существенной для потребителей, размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети
Интернет в разделе: Главная / О компании / Общее раскрытие / Основные условия договора
купли-продажи электрической энергии по адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshcheeraskrytie
Информация, раскрываемая по пп. «в» п. 45: о деятельности гарантирующего поставщика, в том числе: информация о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания,
место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; информация о банковских
реквизитах, размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая
компания» в сети Интернет в разделах:
Главная / О компании / Общее раскрытие / Основные условия договора купли-продажи
электрической энергии по адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie / (зона
обслуживания);
Главная / Раскрытие / Общее раскрытие / Лицензии https://pesc.ru/about/
disclosure/#obshchee-raskrytie (перечень лицензий);
Главная / О компании / Реквизиты и стандарты по адресу: https://pesc.ru/about/standartsrequisites/ (место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты и
банковские реквизиты).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11,
телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 22.06.2020 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме
затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2019 год в соответствии с пп.
«б» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 № 24

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей
Омской области:
19 мая 2020 г.

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: 25 мая 2020 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 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. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 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 принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с п. 24.4 статьи 24 и пп. 10 п.35.1 статьи 35 Устава
Общества
Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет

мировой судья судебного участка № 108 в Ленинском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11,
телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 22.06.2020 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19
по приложениям №4 (план на июнь 2020г.) размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 19.05.2020года.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по
приложению № 4 (план на июнь 2020г), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 20.05.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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Официально
Конкурсы
Информация Акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»

Строительство золоотвала
(Основной золоотвал.
Строительство секции 4А)
СП ТЭЦ-5
Установка системы самоочищающихся фильтров
предварительной очистки
циркуляционной воды
турбоагрегата Т-185/220130 ст. № 5 СП ТЭЦ-5
Модернизация градирни
№ 4 СП ТЭЦ-5
Установка перемычек
на трубопроводах
питательной воды между
ПЭН-7,8,9,10 СП ТЭЦ-5
Техническое перевооружение трубопроводов пара
высокого давления от КА
ст.№ 6.7 к турбоагрегату
Т-175 ст.№4 СП ТЭЦ-5
Модернизация градирни
№ 3 СП ТЭЦ-5
Другие объекты ИПР
Итого ИПР

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004
№ 24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение АО «ТГК-11»
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение АО «ТГК-11»
за 2019 год размещены на официальном сайте АО «ТГК-11» по адресу: http://www.tgk11.com/about/
shareholders/finance/
Основные показатели деятельности АО «ТГК-11» за 2019 год.

№ п/п
1

2

3
4

Наименование показателя
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
электроэнергии, мощности
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
Затраты
электроэнергии, мощности
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
коммерческие расходы
управленческие и административные расходы
Прибыль от продаж
Чистая прибыль(убыток)

млн руб.
Значение
20 829
12 203
7 950
677
16 682
8 052
7 473
637
26
494
4 147
2 890

N п/п

1
2
3
4

Единица
измерения

Экологические показатели

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
1. оксид азота
2. диоксид серы
3. твердые вещества
4. летучие органические
вещества
5. оксид углерода

Факт по
итогам
года

тонны
тонны
тонны

22242,474
36453,376
18709,990

тонны

5,467

тонны

429,916

6. углероды (без летучих
органических соединений)

тонны

1,095

Итого:

тонны

77842,515

1

Цели инвестиционной
программы

Вид используемого
топлива

Газ
Омская ТЭЦ-3

Мазут
Газ
Мазут

Омская ТЭЦ-4

Уголь, в том числе
-экибастузский

Характеристика
топлива -тесгорания
Удельный расход условного топлива, плота
топлива низшая
г/кВтч, кг/Гкал
рабочая (калорийность, ккал/
кг, ккал/м3)
На отпуск электроэнергии - 334,9
8 207
г/кВтч;
9 779
На отпуск тепла- 146,7 кг/Гкал
8 410
На отпуск электроэнергии 407,5
г/кВтч;
На отпуск тепла- 162,3 кг/Гкал

- кузнецкий
Мазут по сухой массе

амортизация

39 953

амортизация

38 417

амортизация

40 648

амортизация

373 801
881 047

Уголь, в том числе

На отпуск электроэнергии – 346,5
г/кВтч;

-экибастузский

На отпуск тепла- 142,6 кг/Гкал

Общий расход
топлива электростанции за
отчетный период,
тнт, тыс.м3

Информация о поставщике топлива
(наименование, место нахождения)

761972

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

900

ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи»

19279

АО «Интер РАО - Электрогенерация»
ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи»

9 781

2685

3 963
3 963

1341993
1312038

5 078

29954

7 709

6595

3 914

2558035

3914

2538025

3914

20010

ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ»
АО «СУЭК-Кузбасс», АО «УК Кузбассразрезуголь»
ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи»
ООО «ЕРГ СЕЙЛЗ», ООО «ЛогоТрансЭнерго»
ООО «Русэкспортуголь»

Генеральный директор В.И. Полочанский.

План/цель

Уважаемые акционеры АО «ОмскВодоканал»!
4 кв. 2020-2021/Достижение целевого показателя по выбросам золы
4 кв. 2020-2021/Достижение целевого показателя по выбросам золы
4 кв. 2020-2021/Достижение целевого показателя по выбросам золы

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год
Сведения об
Наименование
использооргана исполнительной
вании инве- Источник фивласти, утвердившего
Наименование
меростиционных нансирования
инвестиционную
приятия
средств за инвестиционпрограмму
отчетный год ной программы
(тыс. руб.
без НДС)

Осуществление
реконструкции, модерИнвестиционная
Протокол СД АО
низации, технического
программа АО «ТГК-11» на «ТГК-11» от 24.12.2018 перевооружения и
нет
2019 год
№ 322
нового строительства
производственных
объектов
Техническое перевооружение схемы дифференциальной защиты шин
с торможением 110 кВ,
устройства резервирования отказа выключателя
110 кВ СП ТЭЦ-3
Техническое перевооружение схемы выдачи
тепловой мощности (15
ата) СП ТЭЦ-4
Техническое перевооружение пароперепускных труб
турбоагрегата ПТ-135/165130/15 ст. № 9 СП ТЭЦ-4
Техническое перевооружение автоматической
системы вибродиагностики
турбоагрегата ст. № 7 типа
Т-100-130 СП ТЭЦ-4
Техническое перевооружение оборудования
теплофикационной
установки СП ТЭЦ-

4

164 926

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)
на хозяйственные
нужды
на выработку тепловой энергии
120245
118
70960
3112
185361
813
709
376566
4751

-карагандинский

Информация об инвестиционной программе в 2019 году
(всего по инвестиционной программе).

Наименование инвестиционной программы, сроки Дата утверждения
начала и окончания реа- инвестиционной
лизации инвестиционной программы
программы

амортизация

Наименование, реквизи- на собственные нужды
ты, тип электростанции
на выработку электрической энергии
Омская ТЭЦ-3
87698
Омская ТЭЦ-4
129884
Омская ТЭЦ-5
266331
ИАУ АО «ТГК-11»
Всего
483913

Наименование
электростанции

Омская ТЭЦ-5

N п/п

18 495

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и
характеристик топлива за 2019 год.

Информация АО «ТГК-11» за 2019 г. о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на 2019 г.
2020
Наименование
мероприятия по
сокращению выбросов загрязняющих веществ
1. Техническое
перевооружение
котлоагрегата
ст.№7 с установкой
гибридного фильтра ТЭЦ-4
2. Техническое
перевооружение
электрофильтра
котлоагрегата ст.
№ 6 с установкой
гибридного фильтра СП «ТЭЦ-5»
3.Техническое
перевооружение
электрофильтра
котлоагрегата ст.
№ 7 с установкой гибридного
фильтра
СП «ТЭЦ-5»

амортизация

Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием
наименования и типа станции за 2019 год.

Применение метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии:
Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов
для АО «ТГК-11» не применяется.
Информация по предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной
необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178.
Данные методы регулирования для АО «ТГК-11» не применяются (предложения не направляются).
Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого
решения:
Информация о тарифах на поставку электрической энергии АО «ТГК-11» на 2019 год и 2020 год
размещена на официальном сайте АО «ТГК-11», по адресу: http://www.tgk11.com/users/electricitytariffs/.

2019

34 818

54 022

амортизация

21 634

амортизация

13 496

амортизация

14 188

амортизация

66 669

амортизация

Решением Совета директоров АО «ОмскВодоканал» от «12» мая2020 года созвано годовое общее собраниеакционеров АО «ОмскВодоканал» (далее – АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал».
Место нахождения общества:
Российская Федерация, 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Дата и время начала регистрации:
«15» июня2020 года в 11 часов 00 минут местного времени.
Дата и время открытия годовогообщего собрания акционеров:
«15» июня 2020 года в 12 часов 00 минут местного времени.
Годовоеобщее собрание акционеров АО «ОмскВодоканал» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения годовогообщего собрания), со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также нераспределенной прибыли Акционерного общества
«ОмскВодоканал» прошлых лет.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеровв АО «ОмскВодоканал»: «22» мая 2020 года, 24 часа 00 минут.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
годовогообщего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с «26» мая
2020 года в рабочие дни с 09:30 до 13:00по адресу: Российская Федерация, Омская область, г.
Омск, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру АО «ОмскВодоканал» – участнику годовогообщего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю
акционера – также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие
его право действовать без доверенности от имени акционера.
Совет директоров АО «ОмскВодоканал»

22 мая 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Конкурсы
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ОАО «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК»
Место нахождения: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4
Вид общего собрания: повторное годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания: «18» мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.04.2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042,
г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4
Дата окончания приема бюллетеней: 18.05.2020 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2019 год;
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2019 года;
3. Избрание совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «23» апреля 2020 года.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч).
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч).
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Председателем собрания был выбран Рачек В.Л., секретарем Чижик В. П.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 130 338 (47,3956%)
Итоги голосования: «ЗА» - 130276, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о финансовых результатах общества за 2019 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2019 года».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 130 338 (47,3956%)
Итоги голосования: «ЗА» - 130186, «ПРОТИВ» - 90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62
Принятое решение: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли
(убытка) по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу повестки дня Общего собрания – 1925000 (47,3956%)
Итоги голосования: Топчий Валентин Алексеевич – ЗА – 130136, Ильичев Евгений Андреевич –
ЗА -130016, Рачек Владислав Леонтьевич – ЗА – 129966, Мищенко Василий Иванович – ЗА – 129926,
Искам Виллий Яковлевич – ЗА -129966, Пономарев Михаил Михайлович – ЗА -129926, Чижик Вера
Павловна – ЗА -129936.
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 434.
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем
составе: Топчий Валентин Алексеевич, Ильичев Евгений Андреевич, Рачек Владислав Леонтьевич,
Мищенко Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Чижик
Вера Павловна.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу повестки дня Общего собрания - 218084 (33,6668%)
Итоги голосования:
Виниченко Андрей Владимирович : ЗА 73360, против – 0, воздержался - 62
Лисовая Наталья Михайловна: за - ЗА 73360, против – 0, воздержался - 62
Самосудова Мария Николаевна: ЗА 73360, против – 0, воздержался - 62
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Винниченко Андрей Владимирович; Лисовая Наталья Михайловна; Самосудова Мария Николаевна
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу повестки дня Общего собрания - 130338 – (47,3956%)
Итоги голосования: «ЗА» - 130216, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122
Принятое решение: Утвердить аудитором общества: Общество с дополнительной ответственностью «Аудиторская компания «Советник»».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №
44 от 19 мая 2020 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1
Уполномоченные лица регистратора: Веденева Дарья Сергеевна

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области Автономное стационарного учреждения социального обслуживания
Омской области «Омский психоневрологический интернат»
(полное наименование автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области (далее – автономное учреждение) за 2019 год
1. Общие сведения об автономном учреждении
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»
создано путем изменения типа существующего бюджетного учреждения на основании распоряжения Постановления Правительства Омской области от 11 ноября 2009 года № 165-рп.
(номер, дата принятия решения Правительства Омской области о создании автономного учреждения)
644903, г. Омск, пос. Северный
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
5505013586
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство труда и социального развития Омской области
(отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного
учреждения)
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№ п/п

Виды деятельности автономного учреждения

1

2
Предоставление гражданам социально-бытовых услуг, 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
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
Дополнительные социальные услуги
Платные услуги
Коммунальные услуги

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет соответствующий вид
деятельности
3

Устав АСУСО «Омский психоневрологический интернат»,
утвержден распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 29 августа 2013 года № 628-р

Лицензия № ЛО-55-01-002538 от 7 мая 2019 года
Лицензия № ЛО-55-02-001291 от 29 декабря 2014 года
Лицензия № ЛО-55-03-000106 от 10 февраля 2014 года

Устав АСУСО «Омский психоневрологический интернат»,
утвержден распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 29 августа 2013 года № 628-р

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№ п/п
1

Фамилия, имя, отчество
2

1

Добрых Сергей Владимирович

2

Брицкий Дмитрий Владимирович

3
4

Ельчин Владимир Алексеевич
Опарин Николай Иванович

5

Манюкова Олеся Александровна

6

Клименко Елена Сергеевна

Должность
3
первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
председатель наблюдательного совета
начальник отдела юридических лиц с областным участием Министерства имущественных отношений Омской
области
член Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области
член Омского регионального отделения общероссийской организации «Союз пенсионеров России»
главный бухгалтер автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области
«Омский психоневрологический интернат» (далее – учреждение), секретарь наблюдательного совета
ведущий юрисконсульт учреждения

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1
1

2
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

2
3
4
5
6

Единица
измерения
3
%

Отчетный период
2018 год

2019 год

4
108,0

5
109,5

%

-

-

тыс. руб.

84 196,7

97 104,3

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

5. Сведения о задолженности автономного учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1

2
3
Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного учреждения на конец отчетного тыс. руб.
периода
Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного учреждения на конец отчетного тыс. руб.
периода

1
2

Отчетный период
2018 год
2019 год
4
5

Единица измерения

3 679,9

3 774,3

231 349,2

708 488,9

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением
№ п/п Наименование показателя
1

1

2

2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг:
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг:
1) социальные услуги (государственное задание)
полностью платные, в том числе по видам услуг:
1) дополнительные социальные услуги
3) платные услуги
3) предоставление коммунальных услуг
4) социальные услуги (поступившие из Чукотского АО)
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ), в том числе по
видам:
1) социальные услуги (75 % среднедушевого дохода)
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), в том числе по видам:
1) дополнительные социальные услуги

3

3

Отчетный период
2018 год
2019 год
4
5

человек

712

843

человек

человек
человек
человек
человек

384
384
328
1
231
82
14

403
403
440
1
219
208
12

рублей

10 181,29

10 655,58

Рублей/
день

1 432,44

1 564,92

Рублей/
Гкал
Рублей/
(чел/куб.м.)
рублей

1 585,77

1 489,96

244,35/
95,82
30617,08

234,66/
92,02
28 789,00

Единица измерения

человек

2) предоставление коммунальных услуг
отопление
горячее водоснабжение
3) социальные услуги (поступившие из Чукотского АО)

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1
1
2
3

2
Штатная численность работников автономного учреждения
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения

3
человек
человек
рублей

Отчетный период
2018 год
2019 год
4
5
268,5
267,5
211,05
228,77
24977,86
26 172,18

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Омской области, находящимся
в ведении Министерства труда и социального развития Омской области Автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»
(полное наименование автономного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области (далее – автономное учреждение) за 2019 год
644903, г. Омск, пос. Северный
Министерство труда и социального развития Омской области
(отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного
учреждения)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 мая 2020 года

5

Официально
Конкурсы
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
№ п/п

Общая балансовая стоимость, тыс. руб.
На конец отчетного
На начало отчетного периода
периода

Вид имущества автономного
учреждения
Имущество, закрепленное за автономным учреждением, - всего,
в том числе:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество
Имущество, приобретенное автономным учреждением, - всего, в том числе:
- за счет средств, выделенных ему учредителем, на приобретение этого
имущества
- за счет средств, полученных от выполнения платных услуг (оказания платных
услуг)

1

2

64 809,3

82 297,1

29 199,0
20 691,3
14 919,0

47 052,3
23 719,3
11 525,4

260,2

65,2

14 658,8

11 460,2

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением
№ п/п
1
2
3

Вид объекта
недвижимого
имущества
Здания
Строения
Помещения

Количество
на начало отчетного периода

на конец отчетного периода на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

12
-

11
-

7 671,0
-

7 853,6
-

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением в аренду
№ п/п
-

Вид объекта недви-имого имущества, переданного в аренду
на начало отчетного
на конец отчетного
периода
периода
-

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
переданных в аренду,
(кв. м.)
-

СОГЛАСОВАН
Заместитель председателя
Правительства Омской области
Министр труда и социального
развития Омской области
В.В. Куприянов

Основание (дата и номер договора
аренды, срок действия, наименование арендатора
-

Доходы, по-лученные от сдачи
имущества в аренду в отчетном
периоде,
(тыс. руб.)
-

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
Первый заместитель Министра труда и
социального развития Омской области
С.В. Добрых

ОТЧЕТ
о результатах деятельности АСУСО «Куйбышевский ДИ» (наименование автономного учреждения) и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества за 2019 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
N п/п

Наименование вида деятельности учреждения

1

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 том числе детей-инвалидов в стационарной форме социального обслуживания, срочных социальных услуг;

2

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

3

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан;

4

организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных,
усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъявление умершего
о погребении);

5

создание условий для отправления религиозных обрядов;

6

медицинская деятельность;

7

фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами;

8

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

9

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продуктами лечебного питания;

10

содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;

11

обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на временное проживание) закрепленной за
гражданами сезонной одеждой, обувью;

12

оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социальной поддержки, алиментов и других
социальных выплат;

N п/п
1
2

N п/п
1
2
3
N п/п
1
2
3
4
5
6

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Наименование услуги (работы)
Потребители услуги (работы)
Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законо- Граждане не находящиеся на стационарном социальном обслуживании
дательством;
Платные услуги, предоставляемые государственными организациями
социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении Сотрудники; граждане, находящиеся и не находящиеся на стационарОтраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, ном социальном обслуживании
утвержденным Отраслевым органом;
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи документа Срок действия документа
Устав
Редакция № 8
21.01.2015
До вступления в силу новой редакции Устава
Лицензия медицинской деятельности
№ ЛО-55-01-001615 12.02.2015
Бессрочно
Лицензия фармацевтической деятельности № ЛО-55-02-001328
31.03.2015
Бессрочно
1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
На начало отчетного На конец отчетного Примечание (причины
Наименование показателя
года
года
изменений)
Количество штатных единиц учреждения
257
260
Списочная численность работников учреждения
286
284
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование
31
32
Число работников, имеющих среднее специальное образование
93
92
Средняя заработная плата всех работников учреждения
X
26 885,32
Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу X
29 580,12
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:

N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

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

64 985 049,93

65 426 332,83

в руб.
Изменения (увеличение,
уменьшение), в процентах
0,7

33 183 588,98
23 632 553,64
31 801 460,95
4 006 495,21

32 912 938,42
23 303 588,28
32 513 394,41
4 496 864,40

-0,8
-1,4
2,2
12,2

N п/п Наименование показателя
1
2

3

4
5

6

6

Общая площадь, кв.м.

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
в том числе
в том числе
просроченная
просроченная
На начало года
(нереальная
На конец года
(нереальная
к взысканию)
к взысканию)
задолженность
задолженность
275 843 332,92
325 353 031,16

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по поступлениям учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение государственного
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Услуга N 1 –
Услуга N 2
поступления от реализации ценных бумаг
Дебиторская задолженность по выплатам
учреждения:
в том числе
ГСМ
Прочие работы, услуги
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение государственного
задания

275 626 255,10

Изменения
(увеличение, Причина
уменьшение), образования
в процентах
17,95

325 077 584,38

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Услуга N 1
Услуга N 2
поступления от реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по выплатам
учреждения:
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

5 140 850,40

2 733 882,23
732,71
2 254 761,47
0,00

3 378 893,94
0,00
1 761 956,46
0,00

Услуга N 1
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77
10 510,77

Услуга N 2
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02
24 134,02

Услуга N 3
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05
6 290,05

Услуга N 4
825,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00
925,00

Услуга N 5
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95
186,95

Услуга N 6
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00
904,00

Процент исполнения
99,98
100,0
100,0

99,96

100,00

99,87

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
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.
в том числе:
зданий
строений
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
учреждением, кв.м.
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.в.

33 183,59

32 912,9

23 632,55

23 303,6

33 183,59

32 912,9

1.3.
2

24 134,02

5 145 024,88

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 484
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Кассовые постуНаименование показателя
Код КОСГУ
Утверждено на год
пления, выплаты
Остаток средств на начало года
X
150 670,17
150 670,17
Поступления, всего
X
159 741 724,88
159 717 590,86
в том числе:
X
субсидии на выполнение государственного задания
X
101 848 930,11
101 848 930,11
целевые субсидии
X
227 200,00
227 200,00
бюджетные инвестиции
X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
X
57 174 452,65
57 150 318,63
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
X
Стационарное социальное обслуживание
130
47 172 338,91
47 172 338,91
Стационарное социальное обслуживание граждан Чукотского АО
130
313 742,26
289 608,24
Возмещение на погребение
130
81 497,42
81 497,42
Оказание услуг в платном отделении
130
8 788 550,00
8 788 550,00
Социально-медицинские услуги
130
397 080,79
397 080,79
Социально-бытовые услуги
130
227 807,00
227 807,00
Питание сотрудников
130
193 436,27
193 436,27
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
X
491 142,12
491 142,12
в том числе:
X
Аренда нежилого помещения
120
79 334,93
79 334,93
Добровольное пожертвование
150
358 000,00
358 000,00
Возмещение ущерба
141
51 933,76
51 933,76
Уменьшение стоимости основных средств
410
1 873,43
1 873,43
Выплаты, всего:
159 892 395,05
159 656 382,71
в том числе:
Заработная плата
211
82 113 736,84
82 113 736,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266
279 475,11
279 475,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
212
2 700,00
2 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
24 685 358,17
24 685 358,17
Услуги связи
221
360 763,31
360 763,31
Коммунальные услуги
223
9 407 226,22
9 407 226,22
Транспортные услуги
222
44 528,00
44 528,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
12 082 949,74
12 082 949,74
Прочие работы, услуги
226
3 127 304,83
3 127 304,83
Страхование
227
31 281,88
31 281,88
Прочие расходы
291-296
877 327,06
877 327,06
Приобретение основных средств
310
1 907 938,19
1 907 938,19
Увеличение стоимости продуктов питания
342
17 318 796,61
17 082 784,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских 341
1
200
491,08
1 200 491,08
целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
343
1 394 902,61
1 394 902,61
Увеличение стоимости строительных материалов
344
390 234,23
390 234,23
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
345
1 575 549,00
1 575 549,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
346
3 053 294,17
3 053 294,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349
38 538,00
38 538,00
Остаток средств на конец года
X
211 878,32

1.1.

325 053 450,36

449 908,15

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей: ноль руб. 00 копеек___________________________________
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридиче- 57 150,3
ских лиц осуществляется на платной основе, всего
Стационарное социальное обслуживание
47 172,3
Стационарное социальное обслуживание граждан Чукотского АО
289,6
Возмещение на погребение
81,5
Оказание услуг в платном отделении
8 788,6
Социально-медицинские услуги
397,1
Социально-бытовые услуги
227,8
Питание сотрудников
193,4
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
491,1
в том числе:
Аренда нежилого помещения
79,3
Добровольное пожертвование
358,0
Возмещение ущерба
51,9
Уменьшение стоимости основных средств
1,9

1.2.
275 602 121,08

346 247,68

24 134,02
3

13 897,35

15 919,59

7

7

7

7

12 065,6

12 065,6

16,9

16,9

Исполнитель: главный бухгалтер Г.К. Гринвальд
66 407,65

63 568,46

-4,28

55 533,55
7 874,10
5 491 272,56

58 273,38
5 295,08
5 590 758,35

1,81

346 247,68

449 908,15

Извещение об исправлении опечаток
При опубликовании Закона Омской области от 02.04.2020 № 2254-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на территории
Омской области» (Омский вестник, 2020, 17 апреля, № 15) допущена опечатка в номере указанного
Закона Омской области: слово «2253-ОЗ» следует заменить словом «2254-ОЗ».
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Конкурсы
Актуально
пока сложно, но хороший «фундамент» залит. Мы уже пообщались с разными сельхозпроизводителями, и все ждут дождя, чтобы семена, вложенные в почву, проросли. По срокам у тех, кто придержался немного и вышел в поле позже, запас есть,
– сказал представитель областного минсельхоза.
На сегодня 65% яровых культур в регионе уже посеяно, 80% – по масличным
культурам. Вскоре все посевные комплексы будут переходить на посадку кормовых
культур. По ним посевная должна завершиться в течение двух недель. А чтобы при
любых условиях сельхозпроизводитель остался в плюсе, в минсельхозе рекомендуют страховать свои посевы.
– Цикл работ в сельском хозяйстве непрерывный, поэтому мы будем работать
при любой ситуации, с использованием всех средств защиты работников. Но кроме
коронавируса у нас постоянно возникают ситуации с пересушиванием или переувлажнением, поэтому посевы необходимо страховать. Мы об этом говорим постоянно. Для того чтобы сельхозпроизводители активнее страховались, мы предоставляем субсидии, компенсирующие и стимулирующие выплаты на эти цели. У аграриев
есть возможность застраховаться сегодня дешевле. Страхование нужно, чтобы защитить посевы в случае засухи, наводнения, урагана и других природных явлениях,
которые могут уничтожить часть урожая, – добавил Олег Колесников.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОСОВЕТОВАЛ
РАЙОНАМ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ МАСШТАБНЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
РАЗДЕЛЬНЫЕ ОБЕДЫ, МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ И
ОЖИДАНИЕ ДОЖДЯ – КАК В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОХОДИТ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
Весенние полевые работы в хозяйствах региона в разгаре. Более 65% посевных площадей
уже засеяны яровыми культурами, 80% – масличными культурами.
В этом году посевная кампания, как и все полевые работы, из-за аномально теплой весны началась раньше обычного. Вся техника, горюче-смазочные материалы, семена и удобрения были подготовлены заблаговременно, поэтому, как только
снег на полях сошел, аграрии приступили к работе.
В Кормиловском районе на сегодняшний день уже вышли на финишную прямую
по севу некоторых сельскохозяйственных культур. Начальник управления сельского
хозяйства районной администрации Владимир Чупин сообщил, что общий яровой
сев составляет 67 тыс. га, то есть 73% от всей посевной площади района, и работы
по высадке пшеницы завершены на 80%.
Что касается зерновых и зернобобовых культур, то ими засеяно 79% от плана.
Посев технических культур практически завершен.
– Засеяно 96–97% от плана, сегодня-завтра сев сои и рапса мы завершаем.
24–25 мая мы завершим, сев основной продовольственной культуры – пшеницы.
До конца мая останется посеять однолетние травы для зеленого конвейера (кормления КРС), ячмень и овес. Думаю, что к 29–30 мая у нас полностью закончится посевная кампания в районе, – заявил Владимир Чупин.
Директор структурного подразделения «Богдановское» АПХ «Алтаур» Владимир
Шарун наглядно показал, как идет работа по посеву пшеницы и рапса. Сегодня на
полях передового в районе хозяйства трудятся около 40 рабочих. Они завершают
посев пшеницы на 600 га, параллельно идет сев рапса на 600 га, ячменя – на 400 га
и овса – на 150 га. На 250 га работники уже посеяли лен.
– Каждый новый год отличается от предыдущего. В прошлом году, к примеру,
была избыточная влага, затем засуха. В этом году уже сейчас почва сохнет, такая
жара стоит! 20 мая по календарю, а осадков за месяц выпало всего 5 мм. Это очень
мало, переживаем из-за этого. Все остальное – по технике, рабочей силе, материалам – есть в полном объеме, всю зиму готовились, – сказал Владимир Шарун.
Если к такому солнцу, как этой весной, прибавить хорошие дожди, то урожайность будет не ниже 25 центнеров с гектара, говорит руководитель СП «Богдановское АПХ». Помочь с увеличением урожайности должны помочь удобрения и паровой клин прошлого года.
– Мы разбрасываем по полям солому – получается органическое удобрение, и работаем с парами. За сезон делаем по пять обработок, чтобы земля отдохнула и дала
на следующий год хороший урожай. В этом сезоне запаровали почти 20% от всех
земель. Проводим подкормку микроэлементами рапса и пшеницы. У нас своя зерносушилка, поэтому все семена подготовлены, – сообщил сельхозпроизводитель.
Глава районного управления сельского хозяйства в качестве семян всех своих
хозяйств уверен. Они прошли проверку в областной агрохимлаборатории и соответствуют требованиям ГОСТов. Также в этом году сельхозтоваропроизводители
района к 15 тыс. тонн имеющихся семян закупили 1,15 тыс. тонн новых семян для
сортообновления, из которых 850 тонн – сорта «элита». Закуплено и 3,5 тыс. тонн
минеральных удобрений, что на 300 тонн больше по сравнению с прошлым годом.
На 25 тыс. га их уже успели внести. Поэтому на подготовительную и плановую работу в полях ситуация с коронавирусом не повлияла.
– Не было ни одного обращения от наших сельхозпроизводителей, что, например, сорвался контракт. Новые закупленные семена, удобрения, ГСМ – все есть.
Соблюдаются все разработанные меры безопасности. Руководители хозяйств обеспечили своих работников масками, дезинфицирующими средствами. Даже питание теперь организовано иначе: выдерживаем расстояние между рабочими во время обедов и ужинов в поле. Есть умывальник, постоянно подвозится вода. В том,
что посевная кампания у нас завершится хорошо, даже сомнений нет. Ждем дождь,
– добавил представитель районной администрации.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Олег Колесников отметил, что посевная в этом году в целом по региону
идет уверенными темпами. Погода способствует ведению посевной в полном объеме и по всем видам культур.
– Возможность в этом году выйти раньше на поля была, кто-то воспользовался
ею и уже завершает запланированные работы, кто-то начал посевную в привычные
сроки, и сейчас у них все в самом разгаре. Прогнозировать, какой будет урожай,
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На очередной онлайн-встрече губернатору отчитались по развитию инвестиционной
деятельности главы Нововаршавского и Одесского районов. Глава Омской области
Александр Бурков в рамках обсуждения стратегий социально-экономического
развития районов провел встречу по видеосвязи с региональным кабмином и главами
Нововаршавского и Одесского районов.
На ней обсудили результаты и планы по привлечению инвестиций в эти районы.
Ранее, напомним, по инвестдеятельности отчитались 10 районов и Омск. Глава Нововаршавского района Владимир Шефер рассказал, что в 2019 году были построены зернокомплекс в Нововаршавке, коровник на 200 голов СПК «Рассохинский»
в селе Изумрудном, модернизирован хлебоприемный пункт в поселке Любовском.
На этот и следующие годы запланирована реконструкция коровника на 900 голов СПК «Рассохинский», модернизация зернотокового хозяйства в Любовском, открытие цеха по переработке сырого молока и строительство убойного пункта в селе
Ермак. В районе также планируется запустить производство рыбы осетровых пород
с объемом инвестиций 1,5 млн рублей.
Кроме того, компания «Авелар Солар Технолоджи» строит здесь солнечную
электростанцию мощностью 30 МВт. Общая стоимость инвестпроекта составляет
2,4 млрд рублей. Ввод объекта намечен на октябрь 2020 года.
По мнению губернатора, этому проекту нужно уделить особое внимание. Также
глава региона отметил необходимость проведения мелиорации земель и развитие
речных грузоперевозок.
– Строительство солнечной электростанции – это пилотный проект. Могут появиться новые инвесторы по выработке солнечной электроэнергии, поэтому здесь
надо приложить все усилия. Району совместно с минсельхозом необходимо проработать вопрос мелиорации земель. Если не можем силами предприятий, значит, давайте привлекать силы федерального центра, давайте предусматривать средства в
областном бюджете. Министерство транспорта прошу проработать вместе с главой
района вопрос по транспортировке по Иртышу и по оценке необходимости введения
новых объектов и реконструкции старых, чтобы мы увязывали всю транспортную сеть
– как автомобильную, железнодорожную, так и речной путь. Не надо стесняться масштабных проектов, надо ставить вопросы на федеральный уровень, а если надо – то
и на мировой. Потому что Иртыш – это у нас связь с Азией и связь с Тихоокеанским
регионом через Северный морской путь, – заявил Александр Бурков.
В Одесском районе объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2019
составил 292, 9 млн рублей, что на 75,2% больше, чем годом ранее. Глава района
Евгений Журавлев сообщил, что в прошлом году построили телятник на 300 голов в
селе Лукьяновке, убойный пункт в Одесском. Сельхозорганизации и фермеры закупили 44 единицы техники, на эти цели они выделили 214,4 млн рублей.
В этом году в планах – реконструкция животноводческого помещения на 530 голов в селе Ганновка. Также ведется реконструкция трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан. В региональном минэкономики отметили, что у района
есть большой потенциал в развитии сельскохозяйственной сферы, малого и среднего бизнеса, по образовательным и культурным проектам. Но местные власти не
используют имеющиеся ресурсы в полной мере, в основном проекты связаны с техническим перевооружением сельхозорганизаций и КФХ в сфере растениеводства.
По мнению губернатора, Одесскому району нужно обратить внимание на масштабные инвестпроекты в сфере сельского хозяйства с привлечением частных вложений.

ОМИЧИ МОГУТ ЖАЛОВАТЬСЯ В ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТА НА ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ АВТОБУСЫ
С наступлением рабочих дней в Омске в час пик наблюдается загруженность в
общественном транспорте. Департамент принимает звонки и по необходимости выводит
дополнительные автобусы на маршруты. Глава минстроя Омской области Антон Заев
в эфире ГТРК «Иртыш» в четверг, 21 мая, сообщил, что по обращениям горожан
департамент транспорта увеличивает количество автобусов на маршрутах.
Как он отметил, в период режима самоизоляции пассажиропоток в общественном транспорте упал на 60%. Если до пандемии на одном автобусе в день проезжало около 400 человек, то сейчас 150-200. В конце каждого дня департамент
транспорта анализирует, сколько людей проехало на том или ином транспорте и
добавляет маршрут. После отмены нерабочих дней в час пик наблюдается загруженность в автобусах.
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– Любой житель может позвонить в департамент и сообщить о такой ситуации.
Если поступает очень много звонков по одному маршруту, по нему на следующий
день добавляется количество автобусов либо частота рейсов, – пояснил Антон
Заев.
Министр также подчеркнул, что никому не выгодно не выпускать на рейс автобус. Если пассажиропоток растет, любой перевозчик будет увеличивать частоту
маршрута и внедрять дополнительные транспортные средства, потому что им тоже
нужно сегодня зарабатывать деньги.
Телефон департамента транспорта: 78-79-68. Пассажирские перевозки, напомним, сегодня одна из пострадавших отраслей от ограничений по коронавирусу.
Предприятия и частников освободят от транспортного налога за 2020 год.

ЕЩЕ ОДНА БОЛЬНИЦА В ОМСКЕ ЗАКРЫЛАСЬ
НА КАРАНТИН ПО КОРОНАВИРУСУ
Ограничения введены в стационаре Городской больницы № 9. Там был выявлен
заболевший COVID-19. По информации минздрава Омской области, на карантин закрыли
стационар в Городской больнице № 9 в Кировском округе. Он рассчитан на 70 коек, из них
40 предназначены для паллиативных пациентов, 30 – терапевтические.
У одного пациента подтвердился COVID-19, сейчас он находится в терапевтической части стационара, так как по тяжести состояния здоровья не может быть переведен в другие учреждения. Для него созданы особые обсервационные условия.
– На данный час стационар закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов
особой заботы без признаков коронавирусной инфекции. Первые результаты анализов у всех были отрицательными, в ближайшее время ожидаем результатов повторного обследования, – пояснили в минздраве.
Также в стационаре больницы остаются 12 медработников. Отмечается, что они
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Лечение и питание пациентов
проходит без сбоев.

БЕЗРАБОТНЫХ «ПО ВИНЕ» КОРОНАВИРУСА
ПРЕДЛАГАЮТ НАНИМАТЬ НА СТРОЙКИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В России планируется привлекать к участию в нацпроекте по временным договорам
тех, кто потерял работу из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Одним из
способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения
в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Потерявших работу россиян
планируют занять на стройках и в благоустройстве городов, пишут со ссылкой на близкий к
кабинету министров источник «Известия».
Информацию подтвердили еще два участника совещаний в правительстве. По
их словам, многие подпроекты, входящие в состав нацпроекта, оперативно генерируют рабочие места, позволяют нанимать людей на основании временных договоров и не требуют для запуска существенных вложений и длительных согласований.
На данный момент согласование конкретных мероприятий этого нацпроекта в
регионах перегружено бюрократическими процедурами, пояснил один из собеседников издания.
– Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься – лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит
оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и т.д., – рассказал
спикер.
В качестве инфраструктуры для трудоустройства может быть использована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Подпроекты «Жилья и городской среды» (например, «Формирование комфортной городской среды») позволяют оперативно генерировать рабочие места и
не требуют колоссальных вложений для запуска.

– Посевная идет уверенными темпами. Погода способствует ведению посевной
в полном объеме и по всем видам культур. Овощи посеяны на площади 4,2 тыс. га,
или 84,5 % от плана. Картофель посажен на площади 22,8 тыс. га, или 89,6 % от
плана, – рассказал Олег Колесников.
Также представитель областного минсельхоза отметил, что овощеводам региона сегодня представляется хорошая возможность укрепить позиции на рынке из-за
ситуации с коронавирусом.
– Конечно, эта отрасль специфична, и сегодня многое зависит от конъюнктуры
рынка сбыта. Из-за ситуации с коронавирусом актуальнее стал вопрос по снабжению овощами, которые сегодня возделываются на своей территории. Я считаю, что
возможность обеспечить себя и даже соседние регионы местными овощами в случае закрытия всех границ из-за пандемии, есть. У местных овощеводов для выхода
на рынок и продвижения своего товара есть все необходимое. Рынок становится
для них менее конкурентен. Я считаю, что эта ситуация как раз-таки предпосылка к
движению вперед в этой сфере, – сказал Колесников.
Также из-за пандемии существуют ограничения на привлечение рабочей силы
извне. Поэтому сельхозпроизводители активнее берут на работу местных жителей.
Это способствует снижению безработицы.

ОМСКИХ МУСУЛЬМАН ПРИЗЫВАЮТ ОТМЕЧАТЬ
УРАЗА-БАЙРАМ ДОМА
Тем более что главный санитарный врач Омской области Александр Крига из-за
коронавируса продлил запрет на проведение массовых религиозных мероприятий до 1
июня. Ранее сообщалось о том, что муфтий духовного управления мусульман Омска и
Омской области Бота Бакулин попросил верующих в священный месяц Рамадан молиться
дома и не посещать мечети.
Рамадан начался 24 апреля и завершается 23 мая, после чего мусульмане будут
отмечать праздник Ураза-байрам, во время которого принято посещать мечети и
ходить в гости. В понедельник, 18 мая, президент России Владимир Путин попросил мусульман России отметить праздник Ураза-байрам дома.
Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации. Об этом президент заявил на совещании, посвященном ситуации с коронавирусом в Дагестане.
На следующий день с видеообращением к верующим выступил председатель
Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России (СМР) муфтий
Равиль Гайнутдин, который сообщил, что мечети в Москве и других регионах будут
закрыты для прихожан во время Ураза-байрама 24 мая. По его словам, верующим
нужно соблюдать меры предосторожности для борьбы с коронавирусом и встретить праздник дома. В Духовном управлении мусульман Сибири поддержали такой
призыв.
– Ситуация так складывается, что молитвы в праздник Ураза-байрам мы будем
проводить дома, – прокомментировал решение заместитель полномочного представителя ДУМ РФ в Сибирском федеральном округе Даулет Балтабаев. – Есть обращение федеральных муфтиев, и мы тоже просим верующих с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Кстати, главный санитарный врач Омской области Александр Крига продлил
действие своего постановления о запрете на массовые религиозные мероприятия,
который был введен на период с 14 по 30 апреля. Теперь запрет продлен до 1 июня.
Также в постановлении главы регионального Роспотребнадзора указано, что запрещены мероприятия, посвященные месяцу Рамадан.
Добавим, что 24 мая в Московской Соборной мечети пройдет праздничная молитва с соблюдением социальной дистанции. Ее трансляцию покажет телеканал
«Россия-1». Отметим, что запрет на посещение храмов касается и православных
верующих.

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

ОМСКИЕ ОВОЩЕВОДЫ СМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ НЕ ТОЛЬКО СВОЙ РЕГИОН,
НО И СОСЕДЕЙ
В условиях пандемии коронавируса сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием
овощей, могут укрепить свои позиции на рынке. Первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Олег Колесников сообщил о ходе посевной
кампании в регионе. Из-за теплой погоды в этом году аграрии вышли на полевые работы
раньше.
Сев яровых, масленичных культур и овощей в некоторых хозяйствах региона вышел на финишную прямую.
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