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15 мая - Международный день семьи
Уважаемые земляки!
Примите поздравления с Международным днем семьи!
Меняются времена и люди, но семейные ценности из разряда вечных. В жизни каждого человека семья всегда будет занимать главное место. И этот праздник – еще один
повод навестить родителей, больше внимания уделить детям.
Благополучие каждой семьи – это основа благополучия всей страны. Поэтому защита и поддержка этого института – одна из главных задач региональной социальной
политики.
Всем жителям Омской области желаем семейного счастья, тепла и любви! Пусть в
каждом доме всегда звучит смех и сияют улыбки!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

18 мая - Международный день музеев
Уважаемые работники музеев!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Изучая историю страны и родного края, кропотливо собирая материалы и сохраняя
память о пережитом, вы воспитываете настоящих патриотов нашей Родины.
Современные музеи – это не только коллекции экспонатов. Это центры коммуникаций, которые реализуют творческие и новаторские проекты и привлекают в регион
туристов.
Благодарим всех сотрудников омских музеев за энтузиазм и кропотливый труд. Новых вам открытий, профессиональных свершений, добра и благополучия!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ 2017 ГОДА

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 45-рп

О присвоении имени футбольному крытому манежу бюджетного учреждения
города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда»
Отмечая значительный вклад Кузнецова Владимира Николаевича в развитие физической культуры и спорта:
Присвоить футбольному крытому манежу бюджетного учреждения города Омска
«Спортивный комплекс «Красная звезда» имя Владимира Кузнецова.
Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 03.05.2017 № 45-рп «О присвоении имени футбольному крытому манежу
бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 3 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 60

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 декабря 2013 года № 182
Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» следующие изменения:
1) таблицу приложения № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении
закупок которых определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется самостоятельно органами исполнительной власти Омской области, казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями Омской области» дополнить
строкой 9.1 следующего содержания:

9.1
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Услуги водного транспорта

2) пункт 3.1 приложения № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной
власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений
Омской области с Главным управлением контрактной системы Омской области» изложить в следующей редакции:
«3.1. Заказчик несет ответственность за описание объекта закупки, а также за достоверность и обоснованность информации, включаемой в заявку, и документов.».
Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 03.05.2017 № 60 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря
2013 года № 182» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
4.05.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 116-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 25 ноября 2015 года № 326-п
Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Правительства
Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- правила определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области (далее - государственные органы), органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области (далее - органы
управления внебюджетными фондами), их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);»;
абзац третий после слов «государственных органов» дополнить словами «, органов
управления внебюджетными фондами»;
- в подпункте 2:
абзац первый после слов «государственных органов» дополнить словами «, органов
управления внебюджетными фондами»;
в абзаце втором слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями»
заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями»;
2) пункты 3 – 7, 10, 11, 17, 18 после слов «государственные органы» в соответствующих падежах дополнить словами «, органы управления внебюджетными фондами» в
соответствующих падежах;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам обсуждения государственные органы, органы управления внебюджетными фондами в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих требований, принимают решение о внесении изменений
(об отказе во внесении изменений) в проекты правовых актов, указанные в пункте 1
настоящих требований, а также вносят на рассмотрение общественных советов при
соответствующих государственных органах либо общественного совета при Главном
управлении контрактной системы Омской области (в случае, если органы управления
внебюджетными фондами не имеют общественных советов) (далее - общественные
советы) проекты правовых актов, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 и абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 настоящих требований, в соответствии с пунктом 3
общих требований. Решение, принятое общественным советом, не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия размещается государственными органами, органами управления
внебюджетными фондами в единой информационной системе в сфере закупок.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 настоящих требований,
пересматриваются государственными органами, органами управления внебюджетными
фондами не реже одного раза в год. Пересмотр правовых актов, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 1 настоящих требований, осуществляется на заседаниях
общественного совета, которым принимается одно из следующих решений:
1) о необходимости внесения изменений в правовой акт;
2) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт.»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Государственные органы, органы управления внебюджетными фондами в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
требований, размещают эти правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок.».
Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 116-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п»было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 117-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 24 ноября 2010 года № 228-п
Внести в Положение о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 228-п, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В государственном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных
показателей качества и (или) объема (содержания) в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении государственного задания или его части (далее – допустимые (возможные) отклонения). Значения указанных отклонений, устанавливаемые на текущий финансовый год, не могут быть изменены в течение текущего
финансового года.»;
2) абзац первый пункта 6 после слов «(выполнения работ),» дополнить словами «отчетности об исполнении государственного
задания,»;
3) в пункте 8:
- абзац восемнадцатый дополнить словами «, которые утверждаются отраслевым органом»;
- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на выполнение бюджетным и автономным учреждением Омской области работы в соответствующем
финансовом году рассчитываются сметным (калькуляционным) методом на работу в целом или в случае установления в государственном задании бюджетному и автономному учреждению Омской области показателей, характеризующих объем выполнения
работы, – на одну единицу объема работы.»;
- абзац двадцатый исключить;
4) пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. В случае невыполнения государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений) бюджетное и автономное учреждение Омской области осуществляют возврат субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям
государственного задания.
Объем субсидии, подлежащий возврату в доход областного бюджета, рассчитывается исходя из нормативных затрат, используемых при определении объема финансового обеспечения государственного задания в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, и недостигнутых показателей государственного задания.
Возврат субсидии осуществляется в срок до 1 апреля текущего финансового года, за исключением случая, предусмотренного
абзацем четвертым настоящего пункта.
При обнаружении случаев невыполнения государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в рамках
осуществления контроля за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении государственного задания бюджетное и автономное учреждение Омской области обязаны вернуть субсидию на основании решения отраслевого органа, содержащего сроки
возврата субсидии, или представления органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного на осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.»;
5) дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. Государственное учреждение Омской области представляет отраслевому органу отчет о выполнении государственного
задания за отчетный финансовый год в срок не позднее 1 марта текущего финансового года по форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области.
Отраслевой орган вправе предусмотреть в государственном задании обязанность государственного учреждения Омской области представлять в срок до 15 октября текущего финансового года предварительный отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год, составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного
задания за отчетный финансовый год.»;
6) в пункте 7 приложения «Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Омской области в качестве основных видов деятельности»:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает размещение на своем официальном сайте в государственной информационной системе Омской области
«Портал Правительства Омской области»:»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«результатов оценки потребности – в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения оценки потребности;
утвержденных нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение
работ) и нормативных затрат на содержание имущества Омской области – в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 117-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

продукции растениеводства и животноводства. Данное условие подлежит включению в соглашение о предоставлении субсидий,
заключаемое с Министерством (далее – соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
Соглашением предусматриваются:
- случаи возврата в областной бюджет получателями субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства
в текущем финансовом году остатков субсидий;
- в качестве меры ответственности требование Министерства в случае нарушения получателями субсидий на переработку
продукции растениеводства и животноводства условий предоставления субсидий об уплате последними неустойки в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки
от суммы субсидии, подлежащей возврату;
- показатели результативности, определяемые Министерством;
- порядок, сроки и форма представления получателями субсидий отчета о достижении показателей результативности.»;
5) абзацы первый, второй пункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. К категории получателей субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели (далее в настоящем разделе – заявители), соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
1) заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;»;
6) дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2. К категории получателей субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства относятся заявители,
которые кроме требований, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Порядка, соответствуют на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
2) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;
7) пункты 13, 16, 19, 28.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в электронной форме и подписаны электронной подписью в соответствии с законодательством.»;
8) в названии разделов IV, V, VIII.I слова «финансовое обеспечение (возмещение)» заменить словами «возмещение части»;
9) раздел VII исключить;
10) в пункте 28.1 цифры «10» заменить цифрой «2»;
11) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае представления недостоверных сведений, а также нарушения получателями субсидий на переработку продукции
растениеводства и животноводства условий, установленных при их предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих дней со
дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства уведомление о возврате субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства.
В случае недостижения получателями субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства показателей
результативности, установленных соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства уведомление о возврате
части субсидий, размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата – сумма субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, предоставленной получателю
субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства в отчетном финансовом году, рублей;
m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства,
имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии на переработку продукции растениеводства и
животноводства;
k – коэффициент возврата субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:
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Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии на переработку
продукции растениеводства и животноводства.
При расчете коэффициента возврата субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, определяется для показателей результативности использования субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, – по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

1. Внести в Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п, следующие изменения:
1) в подпункте 6 пункта 8:
- в абзаце седьмом точку с запятой заменить точкой;
- абзац восьмой исключить;
2) в абзаце девятом пункта 13 слова «, а также предельный расчетный объем указанных средств на текущий год, предусмотренный в соглашении, заключаемом между заявителем и Министерством» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013
года № 209-п, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целями предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства являются:
1) возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию оптово-распределительных центров, объектов производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания;
2) возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для объектов производства круп;
3) возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока;
4) возмещение части затрат на приобретение оборудования для сортировки, и (или) мойки, и (или) переработки, и (или) упаковки картофеля.»;
2) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства за счет средств областного бюджета определяется по формуле:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на переработку продукции
растениеводства и животноводства на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, установленное соглашением.
Субсидии (часть субсидии) на переработку продукции растениеводства и животноводства подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 118-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 4.05.2017 г.
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Сi = Зi х Ct, где:
Сi – размер субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства, предоставляемой i-му получателю субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства за счет средств областного бюджета, рублей;
Зi – затраты, произведенные получателями субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, рублей;
Ct – ставка на 1 рубль затрат, произведенных получателями субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства.»;
3) в пункте 7:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«2.1) недостоверность представленной заявителем информации;»;
- в абзаце шестом слова «соответствующее письменное уведомление» заменить словами «соответствующее уведомление в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя)»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения о предоставлении субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства Министерство перечисляет их на расчетные счета, открытые получателям субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения об их предоставлении, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.»;
4) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) согласия получателя субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства (за исключением случаев,
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на переработку
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№ 119-п

1. В Порядке предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской области, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года
№ 209-п, слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующих падежах
заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующих падежах.
2. В приложениях № 2, 3 к подпрограмме 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и
создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
3. В Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 23 июля 2014 года № 156-п, слова
«Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующих падежах заменить словами
«Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующих падежах.
4. В Положении о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденном постановлением
Правительства Омской области от 5 октября 2015 года № 264-п, слова «в Едином государственном реестре прав – выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном
реестре недвижимости – выписка из Единого государственного реестра недвижимости».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 119-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 4.05.2017 г.
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от 3 мая 2017 года
г. Омск

№ 123-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 27 февраля 2013 года № 30-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 29 января 2014 года № 6-п

Пункты 16.4, 16.5 приложения № 2 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку развития льняного комплекса» к постановлению Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п изложить в следующей редакции:
«16.4. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, по ставке за 1 тонну реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку льна-долгунца (в переводе на волокно).
Размер субсидии определяется по формуле:

Внести в приложение № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2017 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п «О распределении субсидий
местным бюджетам, определенных в 2014 – 2017 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) таблицу № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) дополнить таблицей № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на создание
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Ci = Сi1 + Сi2, где:
Ci – размер субсидии для i-го получателя субсидии, рублей;
Сi1 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии до 1 июня текущего финансового года (далее – субсидия
№ 1), определяемый по формуле:
Сi1= 0,4 х Vп х Сt, где:
Vп – плановый объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку льна-долгунца (в
переводе на волокно) в текущем финансовом году, тонн;
Сt – ставка за 1 тонну произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку льна-долгунца (в
переводе на волокно), рублей;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 123-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 3 мая 2017 года № 123-п

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии до 25 декабря текущего финансового года (далее – субсидия № 2), определяемый по формуле:
2

«Таблица № 1

Сi2 = (Vф х Сt) - Сi1, где:
Vф – фактический объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку льна-долгунца
(в переводе на волокно) в текущем финансовом году, тонн.
16.5. Для предоставления субсидии № 1 ее получатель в срок до 1 июня текущего финансового года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством.
Субсидия № 1 предоставляется заявителям при условии наличия посевной площади льна-долгунца в отчетном финансовом
году не менее 50 % от общей посевной площади и осуществления фактических затрат на производство льна-долгунца в размере
не менее Сi1.
Для предоставления субсидии № 2 ее получатель в срок до 25 декабря текущего финансового года направляет в Министерство
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при
наличии) получателя субсидии копии документов, подтверждающих объемы производства, а также реализации и (или) отгрузки на
собственную переработку льна-долгунца (в переводе на волокно) в текущем финансовом году.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 120-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.
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№ 121-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 72-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017
году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в
сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «494 147,00» заменить цифрами «2 460 351,00»;
2) в строке 2 цифры «170 092,00» заменить цифрами «846 606,00»;
3) в строке 3 цифры «419 641,00» заменить цифрами «2 088 696,00»;
4) в строке 4 цифры «819 310,00» заменить цифрами «4 079 337,00»;
5) в строке 5 цифры «265 193,00» заменить цифрами «1 319 956,00»;
6) в строке 6 цифры «98 119,00» заменить цифрами «488 374,00»;
7) в строке 7 цифры «129 123,00» заменить цифрами «642 689,00»;
8) после строки 7 дополнить строкой 7.1 следующего содержания:
7.1

Крутинский муниципальный район Омской области

99,9

214 764,00

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

1
2
3
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
29
30
31
32

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области

852831
827325
299117
463747
396040
710461
1068010
408561
249496
401141
1221974
550000
1466369
430357
722518
436386
591278
629305
291233
2024721
600000
1045750
632400
387229
227800
646927
950682
631624
851904
165094
681709
570010

Доля софинансирования из областного
бюджета, %
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

5019601

50

26451600
648400

-
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____________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 3 мая 2017 года № 123-п
«Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на создание в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 121-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2017 года № 72-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 122-п

Об изменении состава областной комиссии по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Внести в приложение «Состав областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей» к постановлению Правительства Омской области от 4 августа 2004 года № 45-п следующие изменения:
1) включить Крикунову Лидию Петровну – заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области (по согласованию);
2) исключить Сычева Николая Михайловича.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 122-п «Об изменении состава областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ п/п

Итого
Нераспределенные средства

9) в строке 8 цифры «409 655,00» заменить цифрами «2 039 669,00»;
10) в строке 9 цифры «186 905,00» заменить цифрами «930 599,00»;
11) в строке 10 цифры «1 049 741,00» заменить цифрами «5 226 649,00»;
12) в строке 11 цифры «256 035,00» заменить цифрами «1 274 794,00»;
13) в строке 12 цифры «445 920,00» заменить цифрами «2 219 491,00»;
14) в строке 13 цифры «97 862,00» заменить цифрами «487 092,00»;
15) в строке 14 цифры «1 894 654,00» заменить цифрами «9 433 466,00»;
16) в строке 15 цифры «162 710,00» заменить цифрами «809 865,00»;
17) в строке 16 цифры «29 445,00» заменить цифрами «146 602,00»;
18) в строке 17 цифры «307 241,00» заменить цифрами «1 529 751,00»;
19) в строке 18 цифры «793 706,00» заменить цифрами «3 951 857,00»;
20) в строке 19 цифры «20 068,00» заменить цифрами «99 885,00»;
21) в строке 20 цифры «492 355,00» заменить цифрами «2 451 427,00»;
22) в строке 21 цифры «155 979,00» заменить цифрами «776 362,00»;
23) в строке 22 цифры «38 406,00» заменить цифрами «191 220,00»;
24) в строке 23 цифры «681 565,00» заменить цифрами «3 392 377,00»;
25) в строке 24 цифры «173 497,00» заменить цифрами «863 553,00»;
26) в строке 25 цифры «408 631,00» заменить цифрами «2 034 568,00»;
27) в строке «Всего по разделу I» цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «50 000 000,00»;
28) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «11 200 000,00» заменить цифрами «51 200 000,00».

от 3 мая 2017 года
г. Омск

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области
на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению
пищевой продукцией)

12 мая 2017 года

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район

1 876 885,41
1 774 806,62
1 830 232,97
1 521 913,52
1 400 049,37
1 789 391,31
1 868 267,41
1 842 496,20
1 780 393,18
1 836 952,08
1 722 680,48
1 807 307,54
1 831 396,59
1 903 384,28
1 765 968,04
1 813 169,29
1 901 305,71
30 266 600,00

Доля софинан-сирования из областного
бюджета, %
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
-

______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-443

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 124-п

от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 125-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 69-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 23 декабря 2016 года № 401-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 69-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 января по 30 июня 2017 года»:
– строки 23.6, 23.7 изложить в следующей редакции:

Пункт 25 приложения «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2016 года № 401-п после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«в амбулаторных условиях в плановой форме при проведении заместительной почечной терапии методом гемодиализа и перитонеального диализа;».

23.6

Розовское сельское поселение

23.7

Сибирское сельское поселение

с 1 января по 1 апреля 2017 года
2048,81
1471,53
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
2135,28
1558,00
с 1 января по 1 апреля 2017 года
1991,54
1436,67
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
2027,91
1473,04

1293,60

1153,01

1042,31

1380,07

1239,48

1128,78

1266,21

1130,60

1022,39

1302,58

1166,98

1058,76

с 1 января по 1 апреля 2017 года
1991,54
1436,67
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
2055,15
1500,28

Цветочинское сельское поселение

1266,21

1130,60

1022,39

Розовское сельское поселение

1329,82

1194,22

1086,00

с 1 января по 30 марта 2017 года
943,12
738,59
с 31 марта по 1 апреля 2017 года
3295,74
2235,71
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
3473,23
2413,20

671,90

519,96

585,82

1955,14

1589,33

1441,31

2132,63

1766,82

1618,80

с 1 января по 30 марта 2017 года
885,78
621,21
с 31 марта по 30 июня 2017 года
3438,43
2245,62

Тевризское городское поселение

532,81

354,47

423,66

1925,17

1514,76

1351,90

23.6

Розовское сельское поселение

23.7

Сибирское сельское поселение

1293,60

1153,01

1042,31

1598,52

1457,93

1347,23

1266,21

1130,60

1022,39

1302,58

1166,98

1058,76

1293,60

1153,01

1042,31

1648,77

1508,18

1397,48

– строку 23.10 изложить в следующей редакции:

23.10

с 1 января по 1 апреля 2017 года
2048,81
1471,53
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
2403,98
1826,70

Цветочинское сельское поселение

4) в таблице приложения № 4 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2017 года»:
– строки 23.6, 23.7 изложить в следующей редакции:
23.6
23.7

Розовское сельское поселение
Сибирское сельское поселение

2210,15
2084,82

1622,61
1520,51

1440,90
1346,53

1297,88
1208,68

Преамбулу постановления Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 20-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Омской области» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 приложения № 9 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования» к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294, Правительство Омской области постановляет:».

Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 126-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 1 февраля 2017 года № 20-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

3) в таблице приложения № 3 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 января по 30 июня 2017 года»:
– строки 23.6, 23.7 изложить в следующей редакции:
с 1 января по 1 апреля 2017 года
2048,81
1471,53
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
2353,73
1776,45
с 1 января по 1 апреля 2017 года
1991,54
1436,67
со 2 апреля по 30 июня 2017 года
2027,91
1473,04

№ 126-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

– строку 28.1 изложить в следующей редакции:

28.1

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 1 февраля 2017 года № 20-п

2) в таблице приложения № 2 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить
взносы на капитальный ремонт, с 1 января по 30 июня 2017 года»:
– строку 23.2 изложить в следующей редакции:

23.2

Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 125-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

– строку 23.9 изложить в следующей редакции:

23.9

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

1185,83
1099,20

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 127-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 9 февраля 2015 года № 18-п
Внести в Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 9 февраля 2015
года № 18-п, следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «государственных и муниципальных нужд» дополнить словами «, или договором (соглашением) в соответствии с законодательством»;
2) в пункте 4:
- абзац первый после слова «перевозчиков» дополнить словами «, за исключением случаев определения перевозчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,»;
- в подпункте 2 слова «или государственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
исключить;
3) в пункте 8:
- подпункт 1 после слова «Порядком» дополнить словами «, или заключение государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – государственный контракт)»;
- в абзаце четвертом подпункта 3 слова «, а также в размере провозной платы» исключить;
4) абзац первый пункта 9 после слова «транспортом» дополнить словами «на основании договора (соглашения) в соответствии
с законодательством»;
5) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Размер субсидии при осуществлении перевозки водным транспортом на основании государственного контракта определяется по формуле:
i=n
С = ∑ (Nпл х НДпл) + (Nл х НДл) + (Nлл х НДлл), где:
i=1

– строку 23.9 изложить в следующей редакции:
23.9

Цветочинское сельское поселение

2104,18

1539,86

1365,89

1228,03

1118,56

5) в таблице приложения № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить
взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2017 года»:
– строки 23.1 – 23.3 изложить в следующей редакции:
23.1
23.2
23.3

Русско-Полянское городское поселение
Розовское сельское поселение
Солнечное сельское поселение

3654,31
3819,43
3594,68

2467,60
2660,22
2431,36

2147,93
2354,29
2124,40

1734,42
1963,43
1680,52

1578,49
1791,46
1559,51

– строку 28.1 изложить в следующей редакции:
28.1

Тевризское городское поселение

3833,60

2496,90

2139,73

1692,73

1495,30

6) в таблице приложения № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря 2017 года»:
– строки 23.6, 23.7 изложить в следующей редакции:

С – размер субсидии при осуществлении перевозки водным транспортом на основании государственного контракта;
n – количество зон (расстояний), в пределах которых государственным контрактом установлен единый размер провозной платы;
Nпл – фактическое количество перевезенных в отчетном периоде на основании проездных (перевозочных) документов пассажиров, у которых отсутствует право на получение мер социальной поддержки по проезду в виде бесплатного проезда или частичной
оплаты стоимости проезда в соответствии с законодательством (далее – платный пассажир);
Nл – фактическое количество перевезенных в отчетном периоде на основании проездных (перевозочных) документов пассажиров, которым предоставлены меры социальной поддержки по проезду в виде бесплатного проезда в соответствии с законодательством (далее – льготный пассажир);
Nлл – фактическое количество перевезенных в отчетном периоде на основании проездных (перевозочных) документов пассажиров, которым предоставлены меры социальной поддержки по проезду в виде частичной оплаты стоимости проезда в соответствии с законодательством (далее – пассажир с частичной льготой);
НДпл – цена за услугу по перевозке 1 платного пассажира (сумма недополученных доходов от перевозки 1 платного пассажира);
НДл – цена за услугу по перевозке 1 льготного пассажира (сумма недополученных доходов от перевозки 1 льготного пассажира);
НДлл – цена за услугу по перевозке 1 пассажира с частичной льготой (сумма недополученных доходов от перевозки 1 пассажира с частичной льготой).
Цена за услуги по перевозке 1 платного пассажира (сумма недополученных доходов от перевозки 1 платного пассажира), 1
льготного пассажира (сумма недополученных доходов от перевозки 1 льготного пассажира), 1 пассажира с частичной льготой (сумма недополученных доходов от перевозки 1 пассажира с частичной льготой) (далее – услуги по перевозке 1 пассажира) определяется в соответствии с государственным контрактом.
Начальная (максимальная) цена за услуги по перевозке 1 пассажира в соответствующей зоне (зонах) рассчитывается по формуле:
НМЦ = Др – Д, где:

23.6
23.7

Розовское сельское поселение
Сибирское сельское поселение

2500,69
2084,82

1913,16
1520,51

1731,44
1346,53

1588,43
1208,68

1476,37
1099,20

НМЦ – начальная (максимальная) цена за услуги по перевозке 1 пассажира в соответствующей зоне (зонах);
Др – расчетный доход перевозчика от оказания услуг по перевозке 1 пассажира в соответствующей зоне (зонах);
Д – доход перевозчика от оказания услуг по перевозке 1 пассажира в соответствующей зоне (зонах).
Расчетный доход перевозчика от оказания услуг по перевозке 1 пассажира в соответствующей зоне (зонах) определяется по
формуле:

– строку 23.10 изложить в следующей редакции:
23.10

Цветочинское сельское поселение

2476,91

1889,37

1707,66

1564,64

1452,59

Др = Li x PC, где:
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 124-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 марта 2017 года № 69-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

4

Др – расчетный доход перевозчика от оказания услуг по перевозке 1 пассажира в i-ой зоне;
Li – протяженность i-ой зоны;
РС – расчетная стоимость услуг по перевозке 1 пассажира на 1 километр, определяемая в документации о закупке в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Доход перевозчика от оказания услуг по перевозке 1 платного пассажира равен размеру провозной платы, установленному в

12 мая 2017 года
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Официально
соответствии с государственным контрактом.
Доход перевозчика от оказания услуг по перевозке 1 льготного пассажира или 1 пассажира с частичной льготой равен размеру
возмещения затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду 1 льготного пассажира или 1 пассажира
с частичной льготой, установленных в соответствии с законодательством (на основании информации Министерства труда и социального развития Омской области).».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 127-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

№ 128-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 45-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, на организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 45-п изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 128-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 15 февраля 2017 года № 45-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 мая 2017 года № 128-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 45-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2017 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области, на организацию транспортного обслуживания
населения
№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Размер субсидии, предоставляе- Доля софинансирования за счет
мой муниципальному образованию средств областного бюджета, проОмской области, тыс. рублей
центов

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

715,835

95

2

Большереченский муниципальный район
Омской области

3060,920

95

3

Большеуковский муниципальный район Омской 561,710
области

95

4

Горьковский муниципальный район Омской
области

1142,511

95

5

Знаменский муниципальный район Омской
области

1870,653

95

6

Исилькульский муниципальный район Омской
области

4978,170

95

7

Калачинский муниципальный район Омской
области

1043,771

95

8

Колосовский муниципальный район Омской
области

1069,217

95

9

Кормиловский
муниципальный район Омской области

1697,588

95

10

Крутинский муниципальный район Омской
области

855,235

95

11

Любинский муниципальный район Омской
области

2214,246

95

12

Марьяновский муниципальный район Омской
области

2577,526

95

13

Москаленский
муниципальный район Омской области

3756,104

95

14

Муромцевский муниципальный район Омской
области

1518,798

95

15

Называевский муниципальный район Омской
области

2685,451

95

16

Нижнеомский муниципальный район Омской
области

1237,467

95

17

Нововаршавский муниципальный район Омской области

3675,535

95

18

Одесский муниципальный район Омской
области

1750,832

95

19

Павлоградский муниципальный район Омской
области

1056,941

95

20

Полтавский муниципальный район Омской
области

1556,003

95

21

Русско-Полянский
муниципальный район Омской области

1225,835

95

22

Саргатский муниципальный район Омской
области

818,464

95

23

Седельниковский муниципальный район
Омской области

1835,133

95

24

Таврический муниципальный район Омской
области

2141,554

95

25

Тарский
муниципальный район Омской области

2878,652

95

26

Тевризский
муниципальный район Омской области

1447,042

95

27

Тюкалинский
муниципальный район Омской области

2960,847

95

28

Усть-Ишимский муниципальный район Омской 492,609
области

95

29

Черлакский муниципальный район Омской
области

2785,124

95

30

Шербакульский муниципальный район Омской 1433,986
области

95

31

Большереченское городское поселение Большереченского муниципального района Омской 319,761
области

95

32

Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района
Омской области

95

33

Калачинское городское поселение Калачинско- 1495,207
го муниципального района Омской области

95

34

Москаленское городское поселение Москален- 755,569
ского муниципального района Омской области

95

35

Называевское городское поселение Называев- 512,183
ского муниципального района Омской области

95

36

Саргатское городское поселение Саргатского
муниципального района Омской области

21,992

95

37

Тевризское городское поселение Тевризского
муниципального района Омской области

207,484

95

38

Черлакское городское поселение Черлакского
муниципального района Омской области

192,736

95

61 500,000

95

Итого
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951,309

от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 129-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 26 января 2005 года № 9-п «Об организации государственных
природных зоологических заказников регионального значения «Аллапы», «Заозерный», «Килейный» следующие изменения:
1) в пункте 4 приложения № 2 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения
«Аллапы»:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
2) в пункте 4 приложения № 3 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения
«Заозерный»:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
3) в пункте 4 приложения № 4 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения
«Килейный»:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
2. Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Лузинская дача», утвержденное постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 311-п, дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на территории
заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 166-п «О государственных природных зоологических заказниках регионального значения «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский», «Приграничный» следующие
изменения:
1) приложение № 2 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Лесостепной» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на территории
заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
2) приложение № 3 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Высокий
Увал» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на территории
заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
3) приложение № 4 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Надеждинский» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на территории
заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
4) приложение № 5 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Приграничный» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности на территории
заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 129-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 4.05.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 130-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 24 февраля 2015 года № 32-п
Внести в перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории Омской области федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 24 февраля 2015 года № 32-п, следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «первый» исключить;
2) в пункте 3 слова «заместитель начальника управления - начальник отдела охраны объектов животного мира управления; начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности управления;» заменить словами «заместитель начальника управления - начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности управления; начальник отдела
охраны объектов животного мира управления;»;
3) в пункте 4:
- после слов «объектов животного мира управления;» дополнить словами «старший инспектор отдела охраны объектов животного мира управления;»;
- после слов «разрешительной деятельности управления;» дополнить словами «ведущий специалист отдела административной практики и разрешительной деятельности управления; главный специалист сектора государственного мониторинга и работы с
охотпользователями управления;».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 130-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 февраля 2015 года № 32-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 131-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 20 октября 2010 года № 211-п

»

12 мая 2017 года

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 октября 2010 года № 211-п «Об утверждении Правил определения денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем пятым пункта 5 статьи 47.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области Правительство Омской области постановляет:»;
2) пункты 5–7 приложения «Правила определения денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Омской области» изложить в следующей редакции:
«5. Определение денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы, производится по выбору обратившегося за установлением такой пенсии исходя из его денежного содержания за последние 12 полных месяцев гражданской службы непосредственно перед увольнением с гражданской службы либо за
последние 12 полных месяцев, предшествующих дню достижения им возраста, дававшего право на трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
6. Определение денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы, также может производиться по желанию обратившегося за установлением такой пенсии исходя из денежного содержания по должности гражданской службы, замещаемой им не менее 8 лет подряд, за 12 полных месяцев подряд,
указанных гражданским служащим, которые входят в данный период, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым
настоящего пункта.
Определение денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности
гражданской службы, предусмотренным пунктом 9 статьи 3 Закона Омской области «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области»,
может производиться по желанию обратившегося за установлением такой пенсии исходя из денежного содержания за любые 12
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полных месяцев гражданской службы по должности, которую гражданский служащий замещал не менее 8 лет подряд.
7. Если период замещения должности гражданской службы непосредственно перед увольнением составлял менее 12 месяцев
и освобождение от указанной должности имело место по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 47.1 Кодекса о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, определение денежного содержания, исходя
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы, производится исходя из денежного содержания за последние полные месяцы гражданской службы, предшествующие дню увольнения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 03.05.2017 № 131-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 октября 2010 года № 211-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2017 года 								
г. Омск

№ 132-п

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Омской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», пунктом 7 статьи 3 Закона Омской области
«О пожарной безопасности в Омской области» в связи с повышением пожарной опасности Правительство Омской области постановляет:
1. Установить на территории Омской области по 4 июня 2017 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима:
1) на территориях поселений, городского округа, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, на предприятиях:
- установить запрет:
на разведение костров и проведение пожароопасных работ;
на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на полях, если иное не установлено федеральным законодательством;
- обеспечить:
организацию патрулирования добровольными пожарными и гражданами;
подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
2) рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
- организовать реализацию настоящего постановления в пределах компетенции;
- принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, созданию противопожарных минерализованных полос в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
3) рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области:
- принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам;
- принять участие в разъяснительной работе с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
4) рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области принять участие в
мероприятиях по обеспечению особого противопожарного режима, в части усиления охраны общественного порядка и объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях, а также контроля доступа
граждан и въезда транспортных средств на территорию лесных массивов.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 04.05.2017 № 132-п «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 4.05.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2017 года								
г. Омск

№ 61

О приостановлении действия Указа Губернатора Омской области
от 6 июня 2011 года № 55
Приостановить действие Указа Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55 «Об областном конкурсе на лучшую
организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» до 1 января 2018 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 мая 2017 года № 61 «О приостановлении действия Указа Губернатора Омской области от 6
июня 2011 года № 55» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
5.05.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2017 года								
г. Омск

№ 62

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 сентября 2016 года № 156
Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156, следующие
изменения:
1) включить:
-Дернову Татьяну Васильевну - Министра образования Омской области;
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича - Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2) исключить Канунникова Сергея Николаевича, Подбельского Константина Олеговича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 мая 2017 года № 62 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
5.05.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2017 года								
г. Омск

№ 63

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 14 августа 2008 года № 83
В подпункте 4 пункта 7 Порядка предоставления мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями спортсменов высокого класса и тренеров, проживающих на территории Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 14 августа 2008 года № 83, слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 мая 2017 года № 63 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 14
августа 2008 года № 83» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 5.05.2017 г.
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2017 года 									
г. Омск

№ 64

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 2 августа
2013 года № 113 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
Правительстве Омской области»
Внести в Инструкцию по делопроизводству в Правительстве Омской области, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 2 августа 2013 года № 113, следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) в абзаце первом слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат)»;
2) абзац четвертый дополнить словами «, а также ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
2. Пункт 2 после слов «Электронный документ, подписанный» дополнить словом «усиленной».
3. В пункте 3:
1) в абзаце первом слова «управлением информационного обеспечения и документооборота Управления делами Правительства
Омской области» заменить словами «управлением информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата»;
2) в абзаце втором:
- слова «отделом учета и обработки документов управления информационного обеспечения и документооборота Управления
делами Правительства Омской области (далее – отдел учета и обработки документов)» заменить словами «отделом документооборота управления информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата (далее – отдел документооборота)»;
- слова «Управление делами Правительства Омской области (далее – Управление делами)» заменить словом «Аппарат».
4. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Положения Инструкции распространяются на работу с бухгалтерской, научно-технической и другой специальной документацией в части общих принципов работы с документами, а также подготовки документов к передаче на архивное хранение.».
5. В пункте 6 слова «взятые из архива Управления делами, сдаются в архив Управления делами» заменить словами «взятые из
архива фонда «Правительство Омской области» (далее – Архив), сдаются в Архив».
6. В пунктах 8, 133, 140, 145 слова «в архив Управления делами» заменить словами «в Архив».
7. В пункте 9 абзацы второй – четвертый исключить.
8. В пункте 11:
1) слова «Управлением делами» заменить словом «Аппаратом»;
2) слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата».
9. В пункте 13:
1) слова «Управление делами» в соответствующих падежах заменить словом «Аппарат» в соответствующих падежах;
2) слова «отделом учета и обработки документов» заменить словами «отделом документооборота»;
3) слова «Секретариат Губернатора Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Секретариат Губернатора и Правительства Омской области» в соответствующих падежах;
4) слова «под роспись» заменить словами «под подпись»;
5) слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата».
10. В пункте 14:
1) слова «Секретариате Губернатора Омской области» заменить словами «Секретариате Губернатора и Правительства Омской
области»;
2) слова «Управление делами» заменить словом «Аппарат»;
3) слова «отдел учета и обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
4) слова «Управляющим делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата».
11. В пунктах 15, 48, 65 слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» в соответствующих падежах заменить
словами «руководитель Аппарата» в соответствующих падежах.
12. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Внутренние информационно-справочные документы (докладные, служебные записки, справки, отчеты и др., подлежащие
обращению в одном органе исполнительной власти Омской области) оформляются без бланков.».
13. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Реквизит «Наименование органа исполнительной власти» должен содержать наименование органа исполнительной власти, соответствующее законодательству.
Реквизит «Наименование структурного подразделения органа исполнительной власти» должен содержать наименование
структурного подразделения органа исполнительной власти, соответствующее законодательству.
Данные реквизиты печатаются прописными буквами и располагаются в левом верхнем углу при угловом расположении реквизитов, вверху по центру – при продольном расположении реквизитов.».
14. В пункте 19 слова «Должность лица – автора документа» заменить словами «Наименование должности».
15. В пункте 20:
1) в абзаце первом:
- слова «руководителем Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата»;
- после слов «обращениями граждан» дополнить словами «Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц,»;
2) в абзаце втором:
- слова «Подпись должностного лица» заменить словами «Подпись»;
- слова «Руководитель Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «Руководитель Аппарата»;
3) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«При подписании документа несколькими лицами, одно из которых является лицом, замещающим государственную должность Омской области, его подпись располагается первой.»;
4) в абзаце шестом слова «должностного лица – автора документа» исключить.
16. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Реквизит «Наименование вида документа» располагается ниже реквизитов «Наименование органа исполнительной власти», «Наименование структурного подразделения органа исполнительной власти» и печатается прописными буквами: ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, АКТ и т.д. Реквизиты выделяются полужирным шрифтом. Наименование вида документа не указывается в письмах.».
17. В пункте 24:
1) в абзаце втором слова «Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации» заменить словами «Министерство финансов Российской Федерации»;
2) в абзаце третьем слова «Ведущему специалисту» заменить словами «Начальнику отдела»;
3) в абзаце четвертом:
- после слов «руководителю организации» дополнить словами «или его заместителю»;
- слова «Заместителю Министра промышленности и энергетики Российской Федерации» заменить словами «Заместителю
Министра иностранных дел Российской Федерации»;
4) в абзаце седьмом слова «Государственное учреждение» заменить словами «Федеральное бюджетное учреждение»;
5) абзац восьмой дополнить словами «(приложение № 18 к Инструкции)»;
6) в абзаце девятом слово «образований» заменить словом «районов»;
7) в абзаце десятом слово «Омск» заменить словами «г. Омск».
18. Абзац первый пункта 26 после слов «Правительства Омской области» дополнить словами «(далее – Номенклатура)»;
19. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Реквизит «Заголовок к тексту» составляется ко всем документам, за исключением документов, имеющих текст небольшого объема (до одной страницы). Заголовок к тексту документа должен быть кратким, точно передающим содержание документа.
Заголовок к тексту документа, состоящий из двух и более строк, печатается через 1 межстрочный интервал. Заголовок к тексту документа пишется с прописной буквы, оформляется под реквизитами бланка и кавычками не выделяется, точка в конце не
ставится.
Заголовок к тексту документа должен отвечать на вопросы: «о чем?» («о ком?»), например:
Об участии в межрегиональной конференции
«чего?» («кого?»), например:
Должностной регламент начальника управления».
20. В пункте 28 слова «Управление делами Правительства Омской области» заменить словом «Аппарат».
21. В пункте 29 слова «Реквизит «Ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта» включает исходящий регистрационный номер и дату документа адресанта» заменить словами «Реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату входящего
документа» включает дату документа и входящий регистрационный номер».
22. В пункте 30:
1) в абзаце первом слова «Отметка о наличии приложений» заменить словами «Отметка о приложении»;
2) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«Приложение: брошюра в 1 экз.».
23. В пункте 31:
1) в абзаце втором слова «Гриф согласования» заменить словами «Гриф согласования документа»;
2) в абзаце третьем слова «Руководитель казенного» заменить словами «Директор бюджетного».
24. В пункте 32 слова «Гриф утверждения» заменить словами «Гриф утверждения документа».
25. В пункте 33:
1) слова «руководителю Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителю Аппарата»;
2) слова «Управляющий делами Правительства Омской области» заменить словами «Руководитель Аппарата».
26. В пункте 34 слова «Оттиск печати» заменить словом «Печать».
27. В пункте 35:
1) в абзаце первом слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
2) в абзаце втором слова «Управления делами Правительства Омской области» заменить словом «Аппарата»;
3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Подлинники, дубликаты и копии электронного документа, полученные стандартными программными средствами, имеют одинаковую юридическую силу, если они сопровождаются действительной ЭП должностного лица, подписавшего электронный документ.».
28. Дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Реквизит «Отметка об электронной подписи» предназначен для отображения сведений о том, что документ был подписан ЭП должностного лица, с указанием информации о сертификате.
Свидетельствование соответствия электронного документа, текст которого распечатан на бумажном носителе, его подлинни-
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Официально
ку в электронной форме осуществляется штампом отдела документооборота «Заверено с применением электронной подписи» с
указанием даты, фамилии, инициалов и подписи сотрудника, создавшего копию (приложение № 16 к Инструкции).».
29. Пункт 37 после слов «по исполнению документа» дополнить словом «(резолюция)».
30. В пункте 38 слова «Отметка о контроле документа» заменить словами «Отметка о контроле».
31. В пункте 39:
1) абзац первый после слов «об исполнении документа» дополнить словами «и направлении его в дело»;
2) абзац третий после слов «об исполнении» дополнить словами «документа и направлении его в дело».
32. В пункте 40 слова «Отметка о конфиденциальности» заменить словами «Гриф ограничения доступа к документу».
33. Абзац восемнадцатый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«Протоколы, за исключением протоколов заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области, регистрируются отделом документооборота в СЭДО Правительства Омской области как внутренние документы.
Протоколы также могут регистрироваться в органе исполнительной власти, осуществляющем организационное обеспечение деятельности соответствующей комиссии, совета, рабочей, экспертной группы. Протоколы совещаний, заседаний, рабочих встреч
у Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя
Правительства Омской области, руководителя Аппарата регистрируются отделом документооборота в СЭДО Правительства Омской области как внутренние документы.».
34. В пункте 44:
1) в абзаце шестом слова «Управляющим делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата»;
2) в абзаце восьмом слова «руководителем Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Протоколы регистрируются в протокольном отделе.».
35. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Телеграмма составляется в том случае, когда необходима срочная передача информации адресату.
Отправка телеграмм осуществляется адресатам, находящимся на территории Российской Федерации и государств – участников СНГ, в соответствии с Правилами оказания услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 222.
Телеграммы печатаются на стандартных листах бумаги без бланка в двух экземплярах (приложение № 12 к Инструкции).
К телеграмме одного содержания, направляемой в несколько адресов, дается перечень рассылки, завизированный исполнителем. В ответных телеграммах перед текстом указывается номер документа, на который дается ответ.
Телеграмма должна содержать данные, изложенные в следующей последовательности:
- отметка о категории телеграммы. На телеграмме при необходимости может указываться категория «срочная» или «правительственная» (при подаче телеграммы категории «обыкновенная» отметка о категории не указывается). Перечень лиц, за подписью которых направляются телеграммы категории «правительственная», определяется постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2006 года № 74 «Об утверждении перечня должностных лиц, за подписью которых телеграммы категорий
«Президент Российской Федерации», «Председатель Правительства Российской Федерации», «Высшая правительственная» и
«Правительственная» передаются в приоритетном порядке»;
- адрес, по которому должна быть доставлена телеграмма, с указанием наименования адресата. Адрес телеграммы должен
содержать все адресные данные, необходимые для обеспечения ее доставки адресату без наведения справок;
- текст телеграммы излагается на одной стороне листа кратко, без переноса слов, абзацев. Цифры в тексте телеграммы пишутся, как правило, прописью. Телеграмма оформляется на русском языке, не должна содержать более 200 слов;
- подпись в телеграмме оформляется отдельной строкой, с указанием должности, инициалов и фамилии должностного лица,
подписавшего телеграмму;
- регистрационный номер и дата отправки телеграммы.
Проект телеграммы до представления ее на подпись руководителю визируется исполнителем на втором экземпляре в левом
нижнем углу.
Вторые экземпляры телеграмм формируются в дела в соответствии с номенклатурами дел.
Телеграммы категории «правительственная» направляются только по вопросам, касающимся служебной деятельности.
Поздравительные телеграммы направляются только за подписью Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Омской области или после согласования с Руководителем Аппарата.
Информация, предназначенная для отправки в адрес глав муниципальных районов Омской области, органов исполнительной
власти Омской области и учреждений, подключенных к системе электронного документооборота, направляется через СЭДО.».
36. В пунктах 49, 53, 63, 66, 68, 70, 71, 96, 105, 114, 115, 125 слова «отдел учета и обработки документов» в соответствующих
падежах заменить словами «отдел документооборота» в соответствующих падежах.
37. В пункте 50:
1) в абзацах втором, девятом, пятнадцатом слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» в соответствующих
падежах заменить словами «руководитель Аппарата» в соответствующих падежах;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Служебные письма оформляются на бумажном носителе в двух экземплярах или в форме электронных документов в соответствии с пунктом 11 Инструкции. Первый экземпляр документа (оригинал) отправляется адресату. Второй экземпляр документа,
согласованный в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, помещается в дело в соответствии с Номенклатурой.».
38. В пункте 51:
1) в абзаце первом слова «отделе учета и обработки документов» заменить словами «отделе документооборота»;
2) в абзаце втором:
- слова «отделе учета и обработки документов» заменить словами «отделе документооборота»;
- слова «предложения, заявления, жалобы граждан» заменить словами «обращения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
3) в абзаце третьем слова «должностного лица – автора документа» исключить;
4) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При получении электронной копии документа, подписанной ЭП, отдел документооборота производит проверку действительности ЭП сотрудника подразделения делопроизводства, подтверждающей соответствие электронной копии документа его подлиннику на бумажном носителе, подписанному ЭП.»;
5) в абзаце пятом:
- слова «электронных образов» заменить словами «электронных копий»;
- слова «отдел учета и обработки документов» заменить словами «отдел документооборота».
39. В пункте 52 слова «электронные образы» заменить словами «электронные копии».
40. В пункте 55:
1) в абзаце первом:
- слова «Секретариате Губернатора Омской области» заменить словами «Секретариате Губернатора и Правительства Омской
области»;
- слова «отдел учета и обработки документов» в соответствующих падежах заменить словами «отдел документооборота» в
соответствующих падежах;
- слова «руководителю Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителю Аппарата»;
2) абзац второй после слов «обращения граждан» дополнить словами «Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц,»;
3) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации – в Контрольное управление Губернатора и Правительства Омской области для организации контроля вышеуказанных документов в соответствии с Регламентом
Правительства Омской области;
судебные повестки, касающиеся восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий, – в Главное управление региональной безопасности Омской области, судебные повестки, касающиеся присвоения звания «Ветеран труда», – в Министерство труда и социального развития Омской области, остальные судебные повестки (без прилагаемых к ним процессуальных
документов) – в Главное государственно-правовое управление Омской области;».
41. В пункте 57 слова «электронных образов» заменить словами «электронных копий».
42. В пункте 60:
1) слова «отделе учета и обработки документов» заменить словами «отделе документооборота»;
2) слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата».
43. В пункте 61:
1) в абзаце первом:
- слова «отделом учета и обработки документов» заменить словами «отделом документооборота»;
- слова «электронных образов» заменить словами «электронных копий»;
2) абзацы двадцать четвертый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Документы, поступившие на бумажном носителе, включаются в СЭДО Правительства Омской области после создания электронной копии документа. Включение электронной копии документа в СЭДО Правительства Омской области возможно только после ее сравнения с подлинником документа. После включения электронной копии документа в СЭДО Правительства Омской области он заверяется ЭП сотрудника отдела документооборота, подтверждающей соответствие электронной копии документа его
подлиннику на бумажном носителе. Электронные копии документа не создаются в отношении:
- сброшюрованных документов и других текстовых материалов;
- книг, буклетов, карт, диаграмм, материалов форматом более А4, а также состоящих из листов разного формата;
- материалов с малоразборчивым текстом;
- писем граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, приложенных к документам.»;
3) в абзаце двадцать девятом слова «электронные образы» заменить словами «электронные копии».
44. Дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:
«62.1. В РКК документов Контрольного управления Губернатора и Правительства Омской области указывается отметка «КУ».».
45. В пункте 69:
1) в абзаце первом слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
2) в абзаце втором:
- слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель
Аппарата» в соответствующих падежах;
- дополнить словами «, а также иные должностные лица, указанные в поручении»;
3) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«При обеспечении возможности доступа соисполнителя к электронной копии документа в СЭДО Правительства Омской области подлинник документа остается в отделе документооборота.».
46. В пункте 72 слова «срока, установленного организацией, направившей документ» заменить словами «срока, установленного должностным лицом или организацией, направившими документ».
47. Пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Осуществление делопроизводственного учета находящихся на контроле правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Омской области, Правительства Омской области, ведение электронной
базы данных контролируемых документов обеспечивает Контрольное управление Губернатора и Правительства Омской области.».
48. В пунктах 76, 113, 122, 135, 147 слова «Управление делами» в соответствующих падежах заменить словом «Аппарат» в
соответствующих падежах.
49. В пункте 81:
1) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«- отметка «Документ Контрольного управления» (по документам Контрольного управления Губернатора и Правительства Омской области);»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«- отметка срочности (в отношении всех документов, относящихся к компетенции Контрольного управления Губернатора и
Правительства Омской области, по остальным документам – при необходимости);».
50. В пункте 85:
1) слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
2) второе предложение изложить в следующей редакции: «В отношении поручений Губернатора Омской области, данных в
связи с исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, предложения по корректировке срока исполнения
поручения представляются в порядке, установленном Регламентом Правительства Омской области.».
51. Абзац третий пункта 86 дополнить словами «в соответствии с Регламентом Правительства Омской области».
52. В пункте 90:
- в абзаце первом слова «отдел учета и обработки документов» заменить словами «отдел документооборота»;
- в абзаце одиннадцатом слова «электронный образ документа передается в отдел учета и обработки документов» заменить
словами «электронная копия документа передается в отдел документооборота».
53. В пункте 91:
1) слова «отделе учета и обработки документов» заменить словами «отделе документооборота»;
2) слова «электронных образов» заменить словами «электронных копий».
54. Пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Для документов, оформленных на бумажном носителе, регистрационный номер документа и дата регистрации проставляются на подлиннике документа в реквизитах бланка и на втором экземпляре документа с визами ответственного исполнителя,
остающемся в деле.».
55. Пункт 95 дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии письменного запроса от организации, в адрес которой направляются документы, об обмене информацией в
форме электронных документов, подписанных ЭП, исходящие документы в адрес указанной организации оформляются в формате
PDF с использованием ЭП должностного лица и направляются на указанный в запросе официальный адрес электронной почты
организации.
В случае если после подписания электронного документа ЭП требуется внесение в электронный документ регистрационных
данных, перед направлением документа адресату электронный документ дополнительно подписывается ЭП Аппарата.
При наличии во входящем документе организации или должностного лица запроса о направлении ответа, в том числе посредством электронной связи, по поручению должностного лица, рассмотревшего указанный входящий документ, копия ответа направляется ответственным исполнителем по указанному во входящем документе адресу электронной почты с досылкой оригинала
ответа почтовой связью в адрес организации или должностного лица.».
56. Пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Документы отправляются отделом документооборота в день их регистрации или на следующий рабочий день после их
подписания.
Документы по результатам рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, регистрируются управлением по работе с обращениями граждан
Губернатора Омской области.».
57. В пункте 101:
1) слова «отделе учета и обработки документов» заменить словами «отделе документооборота»;
2) слова «в архив Управления делами» заменить словами «в Архив».
58. Подраздел 14 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 14. Разработка и ведение Номенклатуры
106. Номенклатура – систематизированный перечень заголовков дел, предполагаемых к заведению в делопроизводстве Правительства Омской области, с указанием сроков хранения, оформленный в соответствии с правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526.
107. Номенклатура состоит из следующих самостоятельных разделов: номенклатура дел Губернатора Омской области, Правительства Омской области, номенклатуры дел структурных подразделений Аппарата.
Номенклатура закрепляет классификацию (группировку) исполненных документов в дела (электронные дела) и является основным учетным документом, отражающим состав и организацию документального фонда Правительства Омской области.
108. Номенклатура (приложение № 19 к Инструкции) составляется работником отдела документооборота, согласовывается с
экспертной комиссией Аппарата, после чего направляется на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии уполномоченного
органа исполнительной власти Омской области в области архивного дела (далее – ЭПК). Номенклатура подлежит согласованию
один раз в 5 лет с экспертной комиссией Аппарата с последующим представлением ее на согласование ЭПК.
Согласованная с ЭПК Номенклатура утверждается руководителем Аппарата.
В случае изменения структуры Аппарата Номенклатура подлежит пересоставлению, согласованию и утверждению в соответствии с настоящим подразделом.
109. Номенклатура составляется на основании номенклатур дел структурных подразделений Аппарата.
Номенклатура дел структурного подразделения Аппарата составляется работником, ответственным за делопроизводство этого подразделения, согласовывается с отделом документооборота и подписывается руководителем структурного подразделения
Аппарата.
Реорганизованное, вновь созданное структурное подразделение Аппарата в месячный срок разрабатывает номенклатуру дел
и представляет ее в отдел документооборота.
Методическое руководство проводимой структурными подразделениями Аппарата работой по разработке, изменению Номенклатуры осуществляет работник отдела документооборота.
109.1. В случае возникновения в течение года новых документированных участков работы, появления дел, не предусмотренных
Номенклатурой, вновь заводимые дела помещаются в Номенклатуру под резервными номерами.
110. Исполненные дела формируются в структурных подразделениях Аппарата.».
59. Абзац двадцать первый пункта 116 после слова «граждан» дополнить словами «Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц,».
60. В пункте 117:
1) слова «архив Управления делами» заменить словом «Архив»;
2) слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата».
61. В пункте 121:
1) слова «Управлении делами» заменить словом «Аппарате»;
2) слова «в архив Управления делами» заменить словами «в Архив».
62. В пункте 123:
1) в абзаце первом:
- слова «Управляющего делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
- слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
2) в абзаце третьем:
- слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
- слова «, Управляющего делами Правительства Омской области» исключить.
63. В абзаце втором пункта 124:
1) слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
2) слова «, Управляющего делами Правительства Омской области» исключить.
64. В пункте 127 слово «казенное» заменить словом «бюджетное».
65. В пункте 128:
1) в абзаце первом слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
2) в абзаце втором:
- слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
- дополнить словами «(по согласованию)».
66. В пункте 129:
1) слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
2) слова «в архив Управления делами» заменить словами «в Архив»;
3) после слов «до 10 лет» дополнить словом «включительно».
67. Пункт 130 изложить в следующей редакции:
«130. По результатам экспертизы ценности документов составляются годовые разделы описи дел постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) хранения и дел по личному составу, а также акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих
хранению. Формы указанных документов устанавливаются инструкцией по делопроизводству в Аппарате (далее – Инструкция Аппарата), утверждаемой приказом Аппарата.
Описи дел постоянного хранения, по личному составу и акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению,
рассматриваются на заседании экспертной комиссии Аппарата одновременно.
Согласованные экспертной комиссией Аппарата описи дел (годовые разделы) представляются на рассмотрение ЭПК.
После утверждения и согласования ЭПК описей дел описи и акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, утверждаются руководителем Аппарата.».
68. В пункте 131:
1) в абзаце втором:
- слова «отдела учета и обработки документов» заменить словами «отдела документооборота»;
- слова «подразделениях Управления делами» заменить словами «подразделениях Аппарата»;
- слова «архива Управления делами» заменить словом «Архива»;
2) в абзаце третьем после слов «до 10 лет» дополнить словом «включительно»;
3) в абзаце пятом слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата».
69. В пункте 134:
1) слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
2) слова «кадров Управления делами» заменить словами «кадров Аппарата»;
3) слова «в архив Управления делами» заменить словами «в Архив».
70. В пункте 137:
1) слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
2) слова «Управляющим делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата».
71. В пункте 138 слова «Управляющим делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата».
72. В пункте 139:
1) слова «архив Управления делами» заменить словом «Архив»;
2) слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата».
73. Пункт 141 изложить в новой редакции:
«141. Передача дел в Архив осуществляется по графику, составленному лицом, ответственным за ведение Архива, и согласованному с руководителями структурных подразделений Аппарата и отделом документооборота.».
74. В пунктах 142 – 144:
1) слова «архив Управления делами» в соответствующих падежах заменить словом «Архив» в соответствующих падежах;
2) слова «структурное подразделение Управления делами» в соответствующих падежах и числах заменить словами «структурное подразделение Аппарата» в соответствующих падежах и числах.
75. В пункте 146:
1) слова «структуры Управления делами» заменить словами «структуры Аппарата»;
2) слова «архив Управления делами» заменить словом «Архив».
76. Пункт 149 изложить в следующей редакции:
«149. В целях учета и поиска документов в СЭДО Правительства Омской области используются следующие обязательные све-
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дения о документах:
- адресант (автор);
- адресат;
- должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ;
- наименование вида документа;
- дата документа;
- регистрационный номер документа;
- дата поступления документа;
- регистрационный номер входящего документа;
- сведения о связанных документах (наименование вида документа, дата, регистрационный номер, тип связи);
- заголовок к тексту (краткое содержание документа);
- индекс дела по номенклатуре дел;
- сведения о переадресации документа;
- количество листов основного документа;
- отметка о приложении (количество приложений, общее количество листов приложений);
- указания по исполнению документа (исполнитель, поручение, дата исполнения);
- отметка о контроле;
- гриф ограничения доступа;
- сведения об электронной подписи;
- проверка электронной подписи;
- подразделение – ответственный исполнитель документа;
- файлы электронного документа (количество файлов, имена файлов).
В СЭДО Правительства Омской области в зависимости от характера документа и задач использования информации могут
включаться следующие дополнительные сведения:
- ключевые слова;
- содержание;
- должностное лицо, поставившее документ на контроль;
- промежуточные сроки исполнения;
- перенос сроков исполнения;
- срок хранения документа;
- вид доставки документа (почтой, факсом и т.д.).
В СЭДО Правительства Омской области вводится текст распознанного документа для осуществления полнотекстового поиска.».
77. Пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. Печати «Губернатор Омской области», «Правительство Омской области» с изображением Государственного герба Российской Федерации учитываются, хранятся и проставляются в управлении Губернатора Омской области по защите государственной тайны.
Штамп с факсимильным воспроизведением подписи Губернатора Омской области хранится у руководителя Аппарата.
Печать «Губернатор Омской области» проставляется на документы с подписью Губернатора Омской области.
Печать «Правительство Омской области» проставляется на документы, подписанные Губернатором Омской области, первым
заместителем Председателя Правительства Омской области, заместителем Председателя Правительства Омской области.
Необходимость применения штампа с факсимильным воспроизведением подписи Губернатора Омской области определяет
руководитель Аппарата.».
78. В пункте 152:
1) слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
2) слова «управлении информационного обеспечения» заменить словами «управлении информационно-технического обеспечения».
79. Пункт 153 изложить в следующей редакции:
«153. Изготовление печатей и штампов в Правительстве Омской области осуществляется сектором материального обеспечения Аппарата по заявке, утвержденной руководителем Аппарата, в организациях, имеющих сертификат на соответствующий вид
деятельности.».
80. В пункте 154:
1) в абзацах первом, четвертом, пятом слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
2) в абзаце втором слова «Управляющего делами Правительства Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата»;
3) в абзаце третьем:
- слова «Управления делами» заменить словом «Аппарата»;
- слова «отдел учета и обработки документов» заменить словами «сектор материального обеспечения Аппарата».
81. Дополнить разделом V следующего содержания:
«Раздел V. Особенности работы с электронными документами
в Правительстве Омской области
155. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в СЭДО Правительства Омской области.
156. Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам делопроизводства и иметь реквизиты, установленные
для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением реквизита «Герб Омской области».
В Правительстве Омской области используются электронные документы (без предварительного документирования на бумажном носителе) и электронные копии документов.
157. Электронные документы, направляемые в органы государственной власти и органы местного самоуправления, подписываются ЭП должностного лица органа исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
158. В СЭДО Правительства Омской области допускается использование иных способов подтверждения действий с электронными документами, при которых используются иные виды электронных подписей в соответствии с Федеральным законом «Об
электронной подписи».
159. Получение и отправка электронных документов осуществляются отделом документооборота.
160. После получения электронных документов, подписанных ЭП должностного лица, отдел документооборота осуществляет
проверку действительности ЭП в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
161. Регистрация и учет электронных документов осуществляются в СЭДО Правительства Омской области.
В номенклатуре дел указывается, что дело ведется в электронной форме, что отмечается в графе «Примечание».
162. Электронные документы после их исполнения или отправки подлежат хранению в установленном порядке в информационных системах Правительства Омской области в течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном
носителе.
163. После истечения сроков, установленных для хранения электронных документов, они подлежат уничтожению на основании
акта, утвержденного руководителем Аппарата.».
82. В приложении № 5 «Форма бланка руководителя Аппарата Правительства Омской области»:
1) слова «руководителя Аппарата Правительства Омской области» заменить словами «руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области»;
2) слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководитель Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области».
83. В приложении № 10 «Формы бланков резолюций Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области и руководителя Аппарата Губернатора
Омской области» слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» в соответствующих падежах.
84. В приложении № 15 «Образец оформления перечня поручений Губернатора Омской области»:
1) в таблице строку третью после слов «обращениями граждан» дополнить словами «Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
2) в реквизитах подписи слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области».
85. В приложении № 16 «Образец штампа для подтверждения верности электронных документов, тексты которых распечатаны
на бумажном носителе» слова «Отдел учета и обработки документов» заменить словами «Отдел документооборота».
86. Строку 13 таблицы приложения № 17 «Перечень документов, создание, хранение и использование которых при организации деятельности Правительства Омской области осуществляется в форме электронных документов» после слов «обращений
граждан» дополнить словами «Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том
числе юридических лиц».
87. Дополнить приложением № 18 «Указатель рассылки», приложением № 19 «Номенклатура дел Правительства Омской области» согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Указу.

Итого

»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 5 мая 2017 года № 64
«Приложение № 19
к Инструкции по делопроизводству
в Правительстве Омской области

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
_________________ / _________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
от ________________
(дата)

Индекс дела

Заголовок дела

1
Название раздела

2

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
на _______ год
Срок хранения и № статьи
Количество дел
по перечню
3
4

Примечание
5

Начальник отдела документооборота
управления информационно-технического обеспечения
и документооборота Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
		
Подпись 			
Расшифровка подписи
Дата
Виза руководителя архива
(лица, ответственного за архив)
Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертной комиссии
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от ________________ № __________

СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертно-проверочной комиссии Министерства
культуры Омской области
от _________________ № __________

Итоговая запись о категориях и количестве дел,
заведенных в ____ году
По срокам хранения

Всего

1

2

В том числе
переходящих
3

с отметкой «ЭПК»
4

Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
ИТОГО
Начальник отдела документооборота
управления информационно-технического обеспечения
и документооборота Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
		
Подпись			
Расшифровка подписи
Дата
Итоговые сведения переданы в архив.
Наименование должности лица,
передавшего сведения		
Дата

Подпись 		

Расшифровка подписи

____________________»

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 мая 2017 года № 64 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 2
августа 2013 года № 113 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.05.2017 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 мая 2017 года № 64
«Приложение № 18
к Инструкции по делопроизводству
в Правительстве Омской области

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________
(заголовок документа)
№ ______________________ 						
от _____________________
№
п/п

Кому

Кол-во
экз.

Информация, раскрываемая АО «Петербургская сбытовая компания» в соответствии с абз. 5 пп. «в» и. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24.
Типовая форма договора энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую энергию на коммунально-
бытовые нужды, размещена на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://
pesc.ru, а также на официальном сайте в сети Интернет ООО «Омская энергосбытовая компания» по адресу: www.omesc.ru

Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т.
(3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН
5406240676) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества Жирко Маргариты Степановны (11.01.1965 г.р.; 644065, г. Омск,
ул. Нефтезаводская, д. 28, корп. 2, кв. 92; СНИЛС 077-600-233 55; ИНН 550700539065; место рождения: г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской
области от 18.02.2016 г. дело № А46-412/2016 введена процедура реализации имущества), назначенные на 27.04.2017 г. признаны несостоявшимися.

Сообщение о продолжении своей деятельности
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Белоснежка» сообщает о продолжении своей деятельности в 2017 году.
Руководитель Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Белоснежка» Раскошных О. П.
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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)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 2
июня 2017 г.
Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

512 720
Начальная цена
(руб.)

25 000
Задаток
(руб.)

12 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 232 500
Начальная цена
(руб.)

61 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 776 500
Начальная цена
(руб.)

88 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 169 600
Начальная цена
(руб.)

58 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 606 500
Начальная цена
(руб.)

80 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 215 500
Начальная цена
(руб.)

60 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

544 000
Начальная цена
(руб.)

27 000
Задаток
(руб.)

15 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 333 650
Начальная цена
(руб.)

66 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

12 часов 30 минут, собственник (должник) – Я.А. Хохлова

1 120 640
Начальная цена
(руб.)

56 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

г. Омск, ул. Гашека, д. 17, кв. 70
Квартира, общей площадью 88,8 кв.м., 12/14 эт., 3-комн., пеноблоки
обл. кирп.

2 896 120

144 000

40 000

12 часов 45 минут, собственник (должник) – В.А. Базылев

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1 105 000
Начальная цена
(руб.)

55 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

10 часов 15 минут, собственник (должник) – М.В. Чуклин
Омская обл., Омский район, с. Лузино, ул. Советская, д. 8, кв. 3
квартира, общей площадью 32,2 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.Ю. Федосов
Омская обл., Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, д. 16, кв. 11
Квартира, общей площадью 35,8 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., пан.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Н. Рассказов, А.В.
Рассказова
г. Омск, ул. Вострецова, д. 7/3, кв. 54
Квартира, общей площадью 48,4 кв.м., 1/5 эт., 2-комн., пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Б. Исаева
г. Омск, ул. Пригородная, д. 23, корп. 3, кв. 216
Квартира, общей площадью 43,5 кв.м., 1 эт.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – И.Н. Коломийцева
г. Омск, ул. 1-я Станционная, д. 1, корп. 2, кв. 61
Квартира, общей площадью 50,4 кв.м., 1 эт., 2-комн., пан.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Н.В. Советная
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 13, кв. 49
Квартира, общей площадью 59,3 кв.м., 3/5 эт., 3-комн., пан.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Г. Улашенок
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 36, секция 6, ком. 31
Комната, общей площадью 11,5 кв.м., 3/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Пущак, П.А.
Пущак
г. Омск, ул. Магистральная, д. 65, кв. 49
Квартира, общей площадью 45,1 кв.м., 3/5 эт., 2-комн., пан.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.С. Брюханов, А.В.
Брюханова
г. Омск, мкр. Входной, д. 5, кв. 43
Квартира, общей площадью 42,4 кв.м., 3/4 эт., 3-комн., кирп.

г. Омск, ул. Арктическая, д. 25, кв. 113
Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., 5/5 эт., 1-комн., кирп.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Просвиркина

г. Омск, мкрн. Крутая Горка, ул. Российская, д. 11, кв. 8
Квартира, общей площадью 43,8 кв.м., 3/3 эт., 2-комн., кирп.
1 105 000
55 000
30 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – В.А. Яблоков, Н.В.
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
Яблокова
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 156, кв. 9
Квартира, общей площадью 46,6 кв.м., 3/3 эт., 2-комн., кирп.
1 258 000
62 000
30 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.В. Бахута, Д.Ю.
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
Мартяшев
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Омская обл., Азовский Немецкий Национальный район, с. Александровка, ул. Новая, д. 6
Жилой дом, общей площадью 121,2 кв.м, литер А, 1 эт., кирп.;
земельный участок, площадью 3001 кв.м., кадастровый номер
709 920
35 000
20 000
55:01:130101:393, земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
14 часов 45 минут, собственник (должник) – С.В. Алексанян
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 65, кв. 35
Квартира, общей площадью 31 кв.м., 4 эт., 1-комн.
765 000
38 000
20 000
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
15 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Н. Шкловчик
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, проспект Королева, д. 4 А, секция 4, комната 6
Комната, общей площадью 17,3 кв.м., 3 эт., кирп.
454 240
22 000
10 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.С. Войтенко, А.В.
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
Войтенко
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Омская обл., Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Лермонтова, д. 45, кв. 12
Квартира, общей площадью 41,3 кв.м., 1 эт., 2-комн., ж/б блоки
850 000
42 000
25 000
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
15 часов 30 минут, собственник (должник) – В.В. Петров
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 27 Б
Нежилое помещение, общей площадью 1580 кв.м., 1 эт., литер А,А1,
5 401 750
270 000
60 000
пан.
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
15 часов 45 минут, собственник (должник) – Р.Л. Макарова
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Литовская угол Московская, д. 1/87
Жилой дом, общей площадью 425,8 кв.м, 2 эт., 1 эт подзем., литер
А,А1.; земельный участок, площадью 510 кв.м., кадастровый номер
208 000
45 000
55:36:160104:3182, земли населенных пунктов, для размещения домов 4 166 337,9
индивидуальной жилой застройки
16 часов 00 минут, собственник (должник) – А.И. Мякотникова,
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
А.В. Мякотников
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 47, кв. 45
Квартира, общей площадью 76,3 кв.м., 7/16 эт., 3-комн., пан.
2 238 275,08
111 000
40 000
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
16 часов 15 минут, собственник (должник) – В.Ф. Винокурский
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 3, кв. 34
Квартира, общей площадью 118,8 кв.м., 6/6 эт., 2-комн.
4 768 500
238 000
50 000
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
16 часов 30 минут, собственник (должник) – А.В. Крушинский
(руб.)
(руб.)
(руб.)
местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка. Ориентир жилого дома. Почтовый
адрес ориентира: г. Омск, Центральный АО, ул. 12 Северная, д. 42
Земельный участок, общей площадью 446 кв.м., кадастровый номер
55:36:070401:1626, земли населенных пунктов, для размещения домов 493 000
24 000
15 000
индивидуальной жилой застройки
Начальная цена
Задаток
Шаг аукциона
16 часов 45 минут, собственник (должник) – А.Б. Сабирова
(руб.)
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 1 А, кв. 34
Квартира, общей площадью 45,80 кв.м., 3/3 эт., 2-комн., кирп.
1 484 950
74 000
35 000
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 1 июня 2017 г.
Начальная цена
Задаток
10 часов 00 минут, собственник (должник) – В.Р. Жульбасаров
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 27, кв. 42
Квартира, общей площадью 47,6 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
1 199 200
59 000
10 часов 15 минут, собственник (должник) – И.В. Крайнова, Г.С.
Начальная цена
Задаток
Крайнов, А.С. Крайнова
(руб.)
(руб.)
Омская область, Большереченский р-н, рп. Большеречье, ул. Ленина, д. 15, кв.21
Квартира, общей площадью 62,8 кв.м., 3-комн., 2 эт., пан.
560 000
28 000
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Г.В. Шаханина, (ООО Начальная цена
Задаток
НПП «Энергонефтегаз»)
(руб.)
(руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, д. 22, корпус 1, пом. 2П
Нежилое помещение, общей площадью 344.2 кв.м., подвал.
7 520 000
376 000
Начальная цена
Задаток
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.А. Макарова
(руб.)
(руб.)
Омская обл., Азовский Немецкий Национальный район, с. Сосновка. пер. Молодежный, дом 10, кв. 4
Квартира, общей площадью 36,1 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., керамзито 562 040
28 000
бетонные блоки
11 часов 00 минут, собственник (должник) – С.А. Бахирев, О.А.
Начальная цена
Задаток
Бахирева, А.С. Бахирева, А.С. Емельянов
(руб.)
(руб.)
Омская обл., Тюкалинский район, г. Тюкалинск. ул. Чехова, д. 68, кв. 14
Квартира, общей площадью 48,7 кв.м.,3-комн., 1/1 эт., кирп.
238 400
11 000
Начальная цена
Задаток
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Т.В. Черешня
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Серова, д. 8, кв. 5
Квартира, общей площадью 48,7 кв.м., 2-комн., 2/2 эт., кирп.
1 376 000
68 000

Шаг аукциона
(руб.)

35 000
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30 000
Шаг аукциона
(руб.)
15 000
Шаг аукциона
(руб.)
70 000
Шаг аукциона
(руб.)
15 000
Шаг аукциона
(руб.)
10 000
Шаг аукциона
(руб.)

11 часов 30 минут, собственник (должник) – И.В. Охотникова
г. Омск, ул. Вострецова, д. 5/1, секция 10, к. 513
Комната, общей площадью 17.5 кв.м., 5 эт.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.С. Сомов
г. Омск, ул. Маяковского, д. 16, кв. 59
Квартира, общей площадью 140 кв.м., 3-комн., 4/7 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.В. Черепенина
г. Омск, ул. 16-я Северная, д. 39
Жилой дом, общей площадью 43,5 кв.м. этажность 1; земельный
участок, площадью 253 кв.м., кадастровый номер 55:36:070401:1986,
земли населенных пунктов, для жилищных нужд под строение, для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул. 16-я Северная, д. 39
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.Н. Калуга, О.Ю.
Калуга
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 27, кв. 103
Квартира, общей площадью 58 кв.м., 4-комн., 1/5 эт., пан.
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Р.А. Тлембеков, К.А.
Тлембекова
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 27, кв. 64
Квартира, общей площадью 45,2 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
12 часов 45 минут, собственник (должник) – А.С. Бояркин

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

700 000
Начальная цена
(руб.)

35 000
Задаток
(руб.)

25 000
Шаг аукциона
(руб.)

4 400 000
Начальная цена
(руб.)

220 000
Задаток
(руб.)

45 000
Шаг аукциона
(руб.)

469 600

23 000

15 000

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

2 140 000
Начальная цена
(руб.)

107 000
Задаток
(руб.)

40 000
Шаг аукциона
(руб.)

1 570 000
Начальная цена
(руб.)

78 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

92 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

42 000
Задаток
(руб.)

25 000
Шаг аукциона
(руб.)

122 000
Задаток
(руб.)

45 000
Шаг аукциона
(руб.)

56 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

г. Омск, ул. Новостроевская 4-я, д. 3, кв. 55
Квартира, общей площадью 53,2 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., пан.
1 840 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – В.Н. Русинов, Н.В.
Начальная цена
Русинова
(руб.)
Омская область р-н Саргатский, рп Саргатское, ул. Строителей, д. 1Б, кв. 7
Квартира, общей площадью 58,2 кв.м., 2 эт. дом, пан.
852 800
14 часов 15 минут, собственник (должник) – А.Ф. Конев, М.С.
Начальная цена
Конева
(руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 19, кв. 117
Квартира, общей площадью 63,3 кв.м.,3-комн., 3/9 эт., пан.
2 450 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.В. Сушкевич, О.А. Сушке- Начальная цена
вич, А.А. Афонина, Я.О. Афонина.
(руб.)
г. Омск, ул. Малиновского, д. 15, кв. 35
Квартира, общей площадью 43,1 кв.м., 2-комн., 9/9 эт., пан.
1 120 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.В. Бакаева (Деми- Начальная цена
на)
(руб.)
г. Омск, ул. Химиков, д. 20, кв. 10
Квартира, общей площадью 51,5 кв.м., без лоджии 49,4 кв.м., 2- комн., 1 958 400
4/9 эт., кирп.
Начальная цена
14 часов 50 минут, собственник (должник) – А.В. Ващенко
(руб.)
г. Омск, пер. Башенный 1-й, д. 4, кв. 48
Квартира, общей площадью 65,4 кв.м., без лоджии 62,7 кв.м., 3-комн., 2 626 000
2/10 эт., пан.
Начальная цена
15 часов 00 минут, собственник (должник) – В.И. Подвода
(руб.)
Омская область, р-н Черлакский, рп. Черлак, ул. Мельникова, д. 220
Жилой дом, общей площадью 253,8 кв.м., этажность 2; земельный
участок, площадью 1306 кв.м., кадастровый номер 55:31:111102:1260, 4 266 000
земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
Начальная цена
15 часов 10 минут, собственник (должник) – Л.О. Акопян
(руб.)
г. Омск ул. 12 Декабря, д. 112, кв. 117
Квартира, общей площадью 60,4 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., пан.
2 450 000
Начальная цена
15 часов 20 минут, собственник (должник) – С.А. Самсонов
(руб.)
Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Транспортная, 12
Пункт приёма сельхозпродуктов, общей площадью 194,7 кв.м., этажность 1, Литер А; земельный участок, площадью 606 кв.м., кадастровый 300 000
номер 55:31:111101:3072, земли населенных пунктов, для размещения
объектов торговли
Начальная цена
15 часов 40 минут, собственник (должник) – С.А. Самсонов
(руб.)
Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Транспортная, 18
Строение (холодильник), общей площадью 398,1 кв.м., этажность 1,
Литер (а) Б, Б1; земельный участок, площадью 1860 кв.м., кадастровый 1 890 000
номер 55:31:111101:3101, земли населенных пунктов, для размещения
объектов торговли
Начальная цена
15 часов 50 минут, собственник (должник) – Е.В. Грачева
(руб.)
Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. 60 лет СССР, д. 4, кв. 9
Квартира, общей площадью 50,4 кв.м., 2-комн., 3/3 эт., пан.
1 210 400
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Н. Карева, А.А.
Начальная цена
Карев
(руб.)
г. Омск ул. Пархоменко, д. 19, кв. 4
Квартира, общей площадью 42,1 кв.м., 2-комн., 1/4 эт., кирп.
1 213 760
16 часов 10 минут, собственник (должник) – Е.В. Варламенко
Начальная цена
(Тыщенко)
(руб.)
г. Омск ул. Лаптева, д. 5, кв. 181
Квартира, общей площадью 62 кв.м., без лоджии 60 кв.м., 3-комн., 1/9 1 384 000
эт., пан.
Начальная цена
16 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.С. Ермоленко
(руб.)
г. Омск ул. Омская, д. 109, кв. 44
Квартира, общей площадью 39,10 кв.м., 1-комн., 2/10 эт., пан.
1 790 000
16 часов 40 минут, собственник (должник) – К.В. Степанова, С.Ю. Начальная цена
Степанов
(руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 77, корп. 1, кв. 52
Квартира, общей площадью 50,4 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
1 960 000
16 часов 50 минут, собственник (должник) – С.Н. Дымченко, Е.А. Начальная цена
Дымченко
(руб.)
Омская область, Марьяновский р-н, пос. Конезаводский, ул. Садовая, д. 9, кв. 3
Квартира, общей площадью 39,8 кв.м., с учетом веранды 52,3 кв.м.,
460 000
2-комн., 1/1 эт., к/засыпные
Начальная цена
17 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Н. Кокин
(руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 65 А, кв. 64
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., пан.
600 000
17 часов 20 минут, собственник (должник) – Д.А. Сенягин (Л.А.
Начальная цена
Сенягина)
(руб.)
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.219, корп. 1, кв. 46
Квартира, общей площадью 69 кв.м., без лоджии 67,5 кв.м., 3-комн.,
1 400 000
1/5 эт., пан.

97 000

35 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

131 000

40 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

213 000

45 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

122 000
Задаток
(руб.)

40 000
Шаг аукциона
(руб.)

15 000

10 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

94 000

35 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

60 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

60 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

69 000

35 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

89 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

98 000
Задаток
(руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

23 000

15 000

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

30 000
Задаток
(руб.)

30 000
Шаг аукциона
(руб.)

70 000

35 000

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 30 мая 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 мая 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 мая 2017 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.
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), уч-

9

Конкурсы
редительных 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.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
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.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический
интернат» (наименование автономного учреждения) и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№
п/п
1

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

			

10 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «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: 15 мая 2017 года.
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: Председатель Совета директоров Общества.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2
3
4

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«ОмскВодоканал»
10 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «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: 15 мая 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8, 11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

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
Дополнительные социальные услуги
Платные услуги
Коммунальные услуги

Граждане пожилого возраста и инвалиды

Граждане пожилого возраста и инвалиды
Граждане пожилого возраста и инвалиды
Население пос. Северный

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
2
3

4
5

Наименованиеразрешительного документа
Устав
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных
и химически опасных производственных объектов I,
II и III классов опасности
Лицензия на осуществление деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Лицензия на осуществление фармацевтической
деятельности

Номер
документа
628-р

Дата выдачи
документа
29 августа 2013 года

Срок действия
документа

ЛО-55-01-001674

29 апреля 2015 года

Бессрочно

ВХ-61-002154

09 сентября 2013 года

Бессрочно

ЛО-55-03-000106

10 февраля 2014 года

Бессрочно

ЛО-55-02-001291

29 декабря 2014 года

Бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

На начало
отчетного
года
Количество штатных единиц учреждения
271,5
Списочная численность работников учреждения
284
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование 33
Число работников, имеющих среднее специальное образование
116
Средняя заработная плата всех работников учреждения
X
Средняя заработная плата работников, относимых к основному
X
персоналу
Наименование показателя

На конец
отчетного
года
268,5
276
31
111
16 429,28

Примечание
(причины
изменений)

15 660,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

№
п/п

Наименование показателя

1

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

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

56 665 006,06

63 152 947,05

11,4

29 331 257,39

29 331 257,39

12 985 303,02

12 202 278,66

27 333 748,67

33 821 689,66

2 012 514,93

9 425 799,36

№ п/п

Наименование показателя

1

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
предоставление коммунальных
услуг
пени за несвоевременную оплату
за коммунальные услуги
поступления от реализации ценных
бумаг
Дебиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе:

1 106,3

1180,6

Изменения
(увеличение,
Причина обуменьшеразования
ние),
в процентах
6,7

127,4

187,2

46,9

127,4

187,2

119,2

187,2

978,9

993,4

ООО «Омская энергосбытовая
компания»

143,5

187,9

АО «Омский бекон»

167,7

167,7

ООО «Газпромнефть-Омск»

73,4

47,8

ФГУП Почта России

4,9

0,6

ООО «Сибгазстройдеталь»

485,4

485,4

АО «Омский бекон»

104,0

104,0

Обязательства, всего
из них:

2810,1

2670,0

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия
судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Одесский районный суд Омской области-1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска - 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Ленинский районный суд г. Омска - 2
Советский районный суд г. Омска - 1
3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
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:
мировой судья судебного участка № 1 в Азовском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 18 в Одесском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 11 в Любинском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 37 в Исилькульском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 6 в Исилькульском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской области
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. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 13.06.2017 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

На конец
отчетного
года

На начало
года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 13.06.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

На начало
отчетного
года

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

2

10

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
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№
п/п

Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
3. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
4. Определение даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО
«ОмскВодоканал»;
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
6. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
7. Об исполнении функции счетной комиссии;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал», и порядка ее предоставления;
10. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ОмскВодоканал»;
11. Об утверждении списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
12. Предложение об утверждении аудитора ОАО «ОмскВодоканал»;
13. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ОмскВодоканал» за 2016 год;
14. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «ОмскВодоканал» и порядку их выплаты;
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

г. Москва							

Наименование вида деятельности учреждения

4

12 мая 2017 года

в том числе
просроченная На конец
(нереальная
года
к взысканию)
задолженность

в том числе
просроченная
(нереальная
к взысканию)
задолженность

Задолж. за
12.2016 г.

8,2

1,5

-5,0

Аванс за
12.2016 за
эл/эн
Аванс за
аренду
земельных
участков
Аванс за ГСМ
на 01.2017г.
Подписка
на 1-е полуг.
2017 г.
Аванс по
договору за
строительство газопровода
Задаток по
рекультивации
земельного
покрова для
строительства газопровода

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
5

Кредиторская задолженность по
87,4
поступлениям учреждения:
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 ко- 87,4
торых осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе
предоставление коммунальных
0,0
услуг

61,3

оказание дополнительных социаль- 87,4
ных услуг (гостевые услуги)

54,9

поступления от реализации ценных
бумаг
Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе:
депонированная заработная плата
заработная плата
начисления на выплаты по оплате
труда

6

Информация Акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»

-30,0

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
61,3

6,4

2722,7

2608,7

1,0
1696,8

0,0
1696,8

1024,9

911,9

Авансовые
платежи за
услуги за
01.2017
- 4,2

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Наименование показателя
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
стационарная форма социального обслуживания
стационарная форма социального обслуживания (по договору с Чукотским АО)
дополнительные социальные услуги, платные услуги
коммунальные услуги
пособие на погребение
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
проценты банка на неснижаемый остаток
спонсорская помощь
Поступления от операций с активами:
в том числе:
от выбытия основных средств

Сумма, тыс. рублей
50 185,0
42 831,6
4 885,4
1 089,1
1 306,1
72,8
96,0
95,3
0,7
550,2
550,2

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),
в процентах: 100 %.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

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

стационарная
стационарная
дополнительные
форма социаль- социальные
форма социального ного
услуги,
обслуживаобслуживания
руб./сутки
ния (Чукотка), руб.
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 294,08
75% с/д дохода
31 230,06
1 356,54

Коммунальные услуги
Отопление,
руб./куб. м.

Горячее водоснабжение, руб./куб. м.

29,62/31,89
29,62/31,89
29,62/31,89
29,62/31,89
29,62/31,89
29,62/31,89
30,80/33,16
30,80/33,16
30,80/33,16
30,80/33,16
30,80/33,16
30,80/33,16

102,86
102,86
102,86
102,86
102,86
102,86
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 606 человек (429 – граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 15 – граждане, поступившие с Чукотского АО, 12 – оказаны
дополнительные социальные услуги, 150 – коммунальные услуги).
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: жалоба родственников Пахарук Ю.И.
на некачественное оказание социальных услуг. Персоналу указано на несвоевременное назначение лекарственных препаратов и
на усиление контроля за качеством оказания социальны услуг.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя
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
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
плата за социальные услуги в размере не более 75% среднедушевого дохода
плата за социальные услуги граждан Чукотского АО (по
договору)
дополнительные социальные услуги и платные услуги
коммунальные услуги
пособие на погребение
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
проценты банка на неснижаемый остаток
спонсорская помощь
Поступления от операций с активами:
в том числе:
от выбытия основных средств
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда
прочие начисления на оплату труда
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
расходы на содержание имуществ учреждения
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
2

3

Кассовые
поступления,
выплаты

Код
КОСГУ

Утверждено
на год, руб.

Процент
исполнения

X
X
X
130
180
180

456 256,00
101 731 329,14

101 624 702,22

99,9

50 757 442,44
36 000,00
0,00

50 757 442,44
36 000,00
0,00

100,0
100,0
0,00

130

50 290 648,70

50 184 982,16

99,8

X
X

42 840 560,22

42 831 558,87

X

4 885 414,04

4 885 414,04

X
X
X
180
X
Х
Х

1 088 848,00
1 403 000,00
72 826,44
97 000,00

1 089 104,75
1 306 078,06
72 826,44
96 039,62

99,0

96 250,00
750,0
550 238,00

95 289,62
750,0
5502 38,00

100,00

550 238,00
102 187 585,14

550 238,00
100 035 137,92

97,9

43 968 386,80
61 360,00
14 121 794,98
101 700,07
38 280,00
6 813 542,84
725 868,72
4 066 013,47
4 462 858,50
2 498 774,87
590 900,08
24 738 104,81
2 045 820,30

43 932 067,71
61 019,21
14 073 255,68
93 607,25
38 280,00
6 630 102,22
725 868,72
3 876 138,41
4 359 426,99
2 484 434,28
92 567,00
23 668 370,45

410

211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340
X

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
На начало
отчетного
Наименование показателя
года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 29 331,3
на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
12 985,3
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого
29 331,3
имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного
11 544,7
имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учре17
ждением находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
4
строений
4
помещений
9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
18 198,5
учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
-

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2016
и аудиторское заключение АО «ТГК-11»
Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11», которая состоит из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г., отчета о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11»
несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска
существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества
«Территориальная Генерирующая Компания №11» по состоянию на 31 декабря 2016 г.,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Прочие сведения
Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с
принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных
административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации.
Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета,
принятыми в Российской Федерации.
М.В.Сапогов
Директор ООО «Эрнст энд Янг»
14 февраля 2017 г.
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Акционерное общество «Территориальная Генерирующая Компания
№11»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26 августа 2005
г. и присвоен государственный регистрационный номер 1055406226237.
Местонахождение: 644037, Россия, Омск, ул. Партизанская, д. 10.
Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002
г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено
в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным
регистрационным номером записи 11603050648.

на

На конец
отчетного
года
29 331,3
12 202,3

Коды
0710001
31
12
2016
78302392
5406323202

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №11"
по ОКПО
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе
деятельности
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
Рссийская Федерация, 644037, г.Омск, ул.Партизанская, д 10

35.11.1
12267

16

384

Код

На 31 декабря
20 16
г.

На 31 декабря
20 15 г.

На 31 декабря
20 14 г.

Нематериальные активы

1110

27 425

38 959

66 182

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

18 198,5

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства
в том числе:

1150

16 629 439

16 199 490

22 597 427
1 588 258

29 331,3
11 365,0

Пояснения

4
4
9

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

17

п.2.4, п.3.1

п.2.3, п.3.2
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Бухгалтерский баланс
31 декабря 2016 г.

11

Незавершенное строительство

1155

395 584

2 447 769

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

п.3.3

Финансовые вложения

1170

1 183 641

1 183 641

2 670 703

п.3.14

Отложенные налоговые активы

1180

283 442

409 447

445 884

12 мая 2017 года

-

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

п.2.7,
п.3.12

Нематериальные активы

1110

27 425

38 959

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

Основные средства
в том числе:

1150

16 629 439

16 199 490

22 597 427

Незавершенное строительство

1155

395 584

2 447 769

1 588 258

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

п.3.3

Финансовые вложения

1170

1 183 641

1 183 641

2 670 703

п.3.14

Отложенные налоговые активы

1180

283 442

409 447

445 884

Прочие внеоборотные активы

1190

18 192

61 854

17 391

п.3.13

Итого по разделу I

1100

18 142 139

17 893 391

25 797 587

1210

634 839

668 730

1 060 592

1220

16 664

26 687

118 136

п.2.4, п.3.1

п.2.3, п.3.2

п.2.4,
п.2.11, п.3.4

п.2.5,
п.2.11, п.3.5

п.2.6, п.3.6

п.2.11

Конкурсы
-

Дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты,
в том числе:

1230

1 180 627

-

1231

1 058 347

590 752

926 470

Авансы выданные

1232

19 771

5 381

81 279

1236

102 471

18 243

69 218

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

88

1 319

53 642

Прочие оборотные активы

1260

4 542

9 498

14 415

Итого по разделу II
БАЛАНС

1200
1600

1 836 760
19 978 899

1 321 017
19 214 408

2 323 898
28 121 485

Код

На 31 декабря
20 16
г.

На 31 декабря
20 15 г.

На 31 декабря
20 14 г.

Наименование показателя

п.3.8

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей),
в том числе:
Переданное на регистрацию до отчетной даты,
но не зарегистрированное увеличение
(уменьшение) уставного капитала

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов

п.3.14
п.2.12, п.3.10

п.2.8, п.3.9
п.3.11

п.2.12, п.3.10

5 128 277

-

-

-

1320

-

-

-

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 250 406

2 250 406

7 553 165

Резервный капитал

1360

107 757

97 888

95 047

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

2 214 302

1 323 858

1 548 127

Итого по разделу III

1300

9 700 742

8 800 429

14 324 616

Заемные средства

1410

3 440 106

3 731 156

5 877 010

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 163 250

1 064 904

1 742 976

Оценочные обязательства

1430

190 202

129 890

178 667

Прочие обязательства

1450

10 778

16 824

197 818

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

4 804 336

4 942 774

7 996 471

Заемные средства

1510

216 031

3 932 795

2 176 956

Кредиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты,
в том числе:

1520

4 995 607

1 222 796

3 322 484

Поставщики и подрядчики

1521

4 588 535

891 875

1 221 009

Задолженность перед персоналом организации

1522

43 457

32 968

97 457

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

33 478

28 568

66 077

Задолженность по налогам и сборам

1524

291 203

193 370

426 557

Авансы полученные

1525

5 048

7 539

4 509

Прочие кредиторы

1527

33 886

68 476

1 506 875

1311

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

262 183

315 614

300 958

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

5 473 821

5 471 205

5 800 398

БАЛАНС

1700

19 978 899

19 214 408

28 121 485

" 14 "

февраля

В.И. Полочанский
(расшифровка подписи)
20 17

(6 467 266)
(1 625 731)

(7 628 699)
(2 507 177)

(7 321 693)

(7 162 106)

2100

1 560 253

1 129 371

Коммерческие расходы

2210

(12 088)

(9 770)

Управленческие расходы

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 548 165

1 119 601

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

464

291

Проценты к уплате

2330

(486 949)

(921 691)

Прочие доходы

2340

212 068

686 276

п.3.13

Прочие расходы

2350

(149 044)

(587 974)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 124 704

296 503

п.3.14

Текущий налог на прибыль,
в том числе:

2410

-

-

2421

(2 305)

(35 052)

п.3.14

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(98 546)

(87 167)

п.3.14

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(128 700)

(7 186)

2460

2 855

(4 772)

- декабрь
За январь2016 г.
900 313

За январьдекабрь
2015378
г.
197

900 313

197 378

0,00176

0,00038

Прочее,
в том числе:
Налог на прибыль за прошлые налоговые
периоды Наименование показателя
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

г.

С.А. Березан
(расшифровка подписи)

(подпись)

февраля

п.3.15

г.

20 17

2910

5

В.И.Полочанский
(расшифровка подписи)

Полная версия годовой бухгалтерской отчетности Общества с аудиторским заключением за
Основные
показатели
деятельности
АО ТГК-11
за 2016
год адресу:
2016
год
размещена
на
сайте
АО
«ТГК-11»,
по
млн.руб.
http://www.tgk11.com/about/shareholders/finance/
№пп
Наименование показателя
Значение
1

2

3
4

5
6

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Основные
электроэнергии,
мощности показатели деятельности АО ТГК-11 за 2016 год
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
Затраты
электроэнергии, мощности
млн.руб.
теплоэнергии
№пп прочих
Наименование
показателя
Значение
товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
коммерческие
расходы
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
Амортизация
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
Затраты на топливо
1 электроэнергия
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
17 745
теплоэнергия
электроэнергии, мощности
10 548
Чистая прибыль (убыток)
теплоэнергии
6 475
Рентабельность продаж

прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного
характера

17 745
10 548
6 475
721
16 197
8 093
7 322
770
12
1 108
8 850
5 299
3 551
900
8,7%

Применение метода доходности инвестированного капитала при 721
государствен2 Затраты
16 197 энергии:
ном регулировании
тарифов в отношении субъектов рынков электрической
электроэнергии,
мощности
Метод доходности
инвестированного
капитала при государственном8регулировании
093
тарифов АО
«ТГК-11» в 2016 году не применялся.
теплоэнергии
7 322
Информация по предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных парапрочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного
метров регулирования
(при применении метода доходности инвестированного
770 подлежакапитала характера
или метода долгосрочной необходимой валовой выручки),
коммерческие врасходы
щих регулированию
соответствии с Основами ценообразования в
12области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными
постановле3 Амортизация
1 108
нием Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.8 N
1178.
4 Затраты на топливо
850
Информация по предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров
электроэнергия
5 299
регулирования
(при применении метода доходности инвестированного
капитала или
теплоэнергия необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию
3 551
метода долгосрочной
в
соответствии
с Основами
ценообразования в области регулируемых цен
5 Чистая
прибыль (убыток)
900 (тарифов) в
электроэнергетике,
утвержденными
постановлением Правительства Российской
Фе6 Рентабельность
продаж
8,7%
дерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 отсутствует в связи с неприменением метода доходности инвестированного капитала.
Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или)
6
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения:

Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания
№ 11"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Производство электроэнергии тепловыми
Вид экономической
электростанциями, в том числе деятельность
деятельности
по обеспечению
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество

/

Единица измерения:

частная

в тыс. рублей

Омская ТЭЦ-3 (ТГ-4,
7, 8)

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)

1 полугодие
Цена на
электриЦена на
ческую
мощность,
энергию, руб./МВт в
руб./
месяц
МВтч

2 полугодие
Цена на
электрическую
энергию,
руб./МВтч

Цена на
мощность,
руб./МВт в
месяц

по
ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

31

12

16

78302392
5406323202
35.11.1

12267

16

Код
2110

17 745 069

19 097 208

Электроэнергия

2111

7 078 170

8 355 895

Мощность

2112

3 470 026

3 307 501

Теплоэнергия

2113

6 475 406

6 757 231

2120

(16 184 816)

(17 967 837)

2121
2122

(6 467 266)
(1 625 731)

(7 628 699)
(2 507 177)

Выручка,
в том числе:

Себестоимость продаж,
в том числе:
Электроэнергия
Мощность
Теплоэнергия

190 837,10

1 333,33

190 837,10

Омская ТЭЦ-3 (ТГ-4,
7, 8)
Омская ТЭЦ-3 ПГУ-90
(ТГ-1,2,3 ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-11
ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-12
ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-13
ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-9
ДПМ)
Омская ТЭЦ-4
Омская ТЭЦ-5 (ТГ-1
ДПМ)

1 224,82

190 837,10

1 333,33

190 837,10

809,05

×

828,27

×

1 039,68

×

1 051,40

×

1 224,99

×

1 247,33

×

1 337,46

×

1 337,46

×

1 034,34

×

1 053,03

×

792,54

192 643,23

813,67

209 860,27

601,22

×

601,22

×

Документ

Дата
Номер докуутверждения
мента

Приказ
ФАС
России

30.12.
2015

№1185/15

Приказ
ФАС
России

18.12.2015

№1264/15

384

За январьдекабрь
2015 г.

Наименование показателя

1 224,82

0710002

За январь- декабрь
2016 г.

Пояснения

12

2500
2900

Полная версия годовой бухгалтерской отчетности Общества с аудиторским заключением за 2016 год размещена на сайте АО «ТГК-11», по адресу: http://www.tgk11.com/
"14" февраля 2017 г.
about/shareholders/finance/

Субъект оптового
рынка электрической
энергии и мощности

за январь-декабрь 2016 года

п.2.7,
п.3.12

2520

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию, (руб.)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, (руб.)

Отчет о финансовых результатах

п.2.7,
п.3.12

2510

ИНФОРМАЦИЯ
о тарифах на поставку электрической энергии на 2016 год

Главный бухгалтер

Организаци
я

2461
Код
2400

Совокупный финансовый результат периода

Составил:

" 14 "

2121
2122

(подпись)

5 128 277

(подпись)

(17 967 837)

Руководитель
5 128 277

Руководитель

(16 184 816)

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
п.2.8, п.3.9

6 757 231

2120

Теплоэнергия

3 307 501

2123

Пояснения

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

Пояснения

6 475 406

Постоянные налоговые обязательства (активы)

1 077 113

Покупатели и заказчики

3 470 026

2113

Валовая прибыль (убыток)

-

614 783

2112

Теплоэнергия
Себестоимость продаж,
в том числе:
Электроэнергия
Мощность

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

Прочие дебиторы

п.2.10, п.3.7

66 182

Мощность

2123

(7 321 693)

(7 162 106)

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 560 253

1 129 371

Коммерческие расходы

2210

(12 088)

(9 770)

Управленческие расходы

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 548 165

1 119 601

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

464

291

Омская ТЭЦ-5 (ТГ-2-5 469,35
без ДПМ)

12 мая 2017 года

143 692,76

503,63

154 326,04

Наименование

Об утверждении цен
на электрическую
энергию и мощность,
производимые с
использованием генерирующих объектов,
поставляющих мощность в вынужденном
режиме на 2016 год
Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую в ценовых
зонах оптового рынка
субъектами оптового
рынка - производителями электрической
энергии (мощности)
по договорам, заключенным в соответствии
с законодательством
РФ с гарантирующими
поставщиками (энергоснабжающими организациями, энеоргосбытовыми оргпнизациями,
к числу покупателей
электрической энергии
(мощности) которых
относятся население
и (или) приравненные
к нему категории
потребителей) в целях
обеспечения потребления электрической
энергии населением и
(или) приравненными
к нему категориями
потребителей, а так
же с определенными
Правительством РФ
субъектами оптового
рынка - покупателями электрической
энергии (мощности),
функционирующими
в отдельных частях
ценовых зон оптового
рынка, для которых
Правительством РФ
установлены особенности функционирования
оптового и розничных
рынков на 2016г.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Информация о тарифах на поставку электрической энергии на 2017 год
1 полугодие

Субъект оптового
рынка электрической энергии и
мощности

Омская ТЭЦ-3 ПГУ90 (ТГ-1,2,3 ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ11 ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ12 ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ13 ДПМ)
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-9
ДПМ)
Омская ТЭЦ-4
Омская ТЭЦ-5 (ТГ-1
ДПМ)
Омская ТЭЦ-5 (ТГ-2
ДПМ)

2 полугодие
Цена на
Цена на
элекэлектри- Цена на
тричеЦена на
ческую мощность, скую мощность, Документ
энергию, руб./МВт энер- руб./МВт в
руб./
в месяц
гию,
месяц
МВтч
руб./
МВтч
828,27

×

1 051,40

185 739,51

813,67

185 739,51 1
074,52
1
×
273,05
1
×
364,98
1
×
073,95
209 860,27 898,45

601,22

×

654,72

×

681,37

×

681,37

×

1 247,33
1 337,46
1 053,03

830,45

154 326,04 548,36

Номер
документа

×

×
×
×
251 644,64

Приказ
ФАС
России

Омская ТЭЦ-5 (ТГ-3- 503,63
5 без ДПМ/НВ)

Дата
утверждения

23.12.2016

№1839/16

160 905,42

Наименование

Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую в ценовых
зонах оптового рынка
субъектами оптового
рынка - производителями электрической
энергии (мощности) по
договорам, заключенным в соответствии
с законодательством
РФ с гарантирующими поставщиками
(энергоснабжающими организациями,
энеоргосбытовыми
оргпнизациями, к
числу покупателей
электрической энергии
(мощности) которых
относятся население
и (или) приравненные к нему категории
потребителей) в целях
обеспечения потребления электрической
энергии населением и
(или) приравненными
к нему категориями
потребителей, а так
же с определенными
Правительством РФ
субъектами оптового
рынка - покупателями электрической
энергии (мощности),
функционирующими
в отдельных частях
ценовых зон оптового
рынка, для которых
Правительством РФ
установлены особенности функционирования
оптового и розничных
рынков на 2017г.

Официальный источник опубликования решений уполномоченного федерального
органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов - Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).

Информация АО «ТГК-11» за 2016 г. о выбросах загрязняющих веществ,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях
по их сокращению на 2017 г.
Валовые выбросы нормируемых загрязняющих веществ по АО «ТГК-11» в 2016 году не превысили разрешенных величин и
составили 89081,721 тонн
№
Наименование
Валовый выброс, тонн
Итого:
89081,721
1
Выбросы оксида азота в пересчете на NO2
20334,188
2
Выбросы диоксида серы
43314,976
3
Выбросы оксида углерода
859,370
4
Выбросы твердых веществ
23784,541

Мероприятия на 2017 год по сокращению выбросов загрязняющих веществ,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

ЭнергоЭнерго№
компаобъект
п/п
ния

Содержание
мероприятия

Оценка
общих
Цели,
Год начала
затрат в
ожидаемые
2017-2019 реализации
результаты
гг., млн.
руб.

Год
ОтветПриориоконственный
тетность
чания
исполнираздела
реалитель.
зации

Наименование
программы

План
по
ИПР
на 2017г.,
млн. руб.

Цель 1: Достижение соответствия производственной деятельности энергопредприятий Группы нормативным
требованиям и обязательствам
1.1. Снижение объемов выбросов твердых частиц

1.

2.

ТГК-11

ТГК-11

Замена электрофильтров
ОТЭЦ-5 на рукавные
фильтры на КА
№5 ОТЭЦ-5
Техническое
обследование
с выдачей
рекомендаций условий
ОТЭЦ-5
эксплуатаций и
фактического
состояния
рукавного
фильтра КА №9

Достижение
целевого
показателя 258,8
по выбросам золы

2017

2018

ТГК-11

ИПР

Инвестиционные планы на 2017 год
Инвестиционная деятельность АО «ТГК-11» 2017 года в целом сохранит сложившиеся основные направления: новое строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производственных объектов Общества.
Инвестиционная программа на 2017 год представляет собой перечень отдельных
инвестиционных проектов, а также прочих объектов инвестиций, целью которых является обеспечение:
- эксплуатационной надёжности существующего оборудования ТЭЦ и исполнение с
его помощью плановой производственной программы АО «ТГК-11»;
- повышение эффективности работы существующего оборудования, в том числе
снижение производственных затрат;
- снижение ограничений установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ.
Общая величина капитальных вложений инвестиционной программы 2017 года составляет 899,6 млн руб. без НДС, в т.ч.:
- 528,8 млн руб. без НДС – на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей;
- 247,8 млн руб. без НДС – на новое строительство;
- 123,0 млн руб. без НДС – на реализацию прочих объектов капитального вложения
(оборудование, не требующее монтажа; ИТ-мероприятия и т.д.).
Финансирование инвестиционной программы на 2017 год запланировано в объёме
1 061,6 млн руб. с НДС, за счёт собственных источников финансирования.
В Инвестпрограмме Общества на 2017 год значимыми проектами являются:
- проекты техперевооружения электрогенерирующего оборудования на ТЭЦ-4;
- проекты продолжения строительства очистных сооружений ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5;
- проекты техперевооружения газоочистного оборудования котлоагрегатов ТЭЦ-5.

Информация о расходах электроэнергии на собственные,
производственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования
при выработке электрической и тепловой энергии в АО «ТГК-11» в 2016 году
Общий расход электроэнергии на собственные нужды, тыс.кВтч

231,074
Подразделение

2017

2017

ТГК-11

1,156
НИОКР (без НДС
0,980)

Факт 2016г

ТЭЦ-3

226 660

ТЭЦ-4

207 802

ТЭЦ-5

501 339

Итого

935 801
Расход электроэнергии на производственные нужды, тыс.кВтч

Подразделение

Факт 2016г

ТЭЦ-4

7 513

ТЭЦ-5

13 365

Итого

Информация об исполнении инвестиционной программы в 2016 году
Мероприятия инвестиционной программы 2016 года направлены на поддержание
и модернизацию основных производственных мощностей АО «ТГК-11» с целью снижения издержек на производство электрической и тепловой энергии, замену физически и
морально устаревшего оборудования, увеличение конкурентоспособности Общества и
обеспечение приемлемых показателей эффективности инвестиций.
Общий объем инвестиций в основной капитал АО «ТГК-11» по итогам 2016 года составил 1 863 млн руб.
Инвестиционная программа АО «ТГК-11» на 2016-2021 годы утверждена Советом
директоров Общества в составе скорректированного бизнес-плана Общества на 2016
год (протокол № 225 от 27.06.2016).
Инвестиционная программа Общества на 2016 год имела следующие показатели:
- по финансированию капитальных вложений –2 369 млн руб. с НДС;
- по освоению капитальных вложений – 2 375 млн руб. без НДС;
- по вводу основных фондов – 3 973 млн руб. без НДС.
Фактические показатели по выполнению инвестиционной программы АО «ТГК-11»
за 2016 год составили:
- по финансированию капитальных вложений – 1 646 млн руб. с НДС;
- по освоению капитальных вложений – 1 863 млн руб. без НДС;
- по вводу основных фондов – 3 668 млн руб. без НДС.
Инвестиционная программа 2016 года, направленная на производственное развитие, выполнена.
Объекты, направленные на поддержание и модернизацию основных производственных мощностей Общества, с целью снижения издержек на производство электрической и тепловой энергии
Затраты в 2016 году по наиболее значимым объектам Инвестиционной программы:
- по проекту «Установка турбины Т-120 вместо ПТ-50-130 ст. № 10 на Омской ТЭЦ-3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

(общие затраты по проекту – 2´767 млн руб.) освоение в 2016 году составило 1´310
млн руб. без НДС;
- по проекту «Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегата №9 (с монтажом рукавного фильтра взамен электрофильтра) на Омской ТЭЦ-5» (общие затраты
по проекту – 338 млн руб.) освоение в 2016 году составило 69 млн руб. без НДС;
- по проекту «Модернизация градирни №2 на Омской ТЭЦ-4» (общие затраты по
проекту – 80 млн руб.) освоение в 2016 году составило 78 млн руб.;
- по проектам монтаж системы автоматического выделения Омской ТЭЦ-3, ТЭЦ-4
при дефиците мощностей в Омском регионе (общие затраты по проектам – 150 млн
руб.) освоение в 2016 году составило 78 млн руб. без НДС.
- по проекту строительства очистных сооружений на ТЭЦ-5 (общие затраты по проекту – 459 млн руб.) освоение в 2016 году составило 4 млн руб. без НДС.
За 2016 год введено основных фондов на сумму 3 668 млн руб. без НДС, в том числе
по направлениям:
- техническое перевооружение – 3 574 млн руб. без НДС;
- прочие инвестиции – 94 млн руб. без НДС.
Наиболее значимые объекты Инвестиционной программы, введенные в эксплуатацию в 2016 году:
- установка турбины Т-120 вместо ПТ-50-130 ст. № 10 на Омской ТЭЦ-3 (стоимостью
2 845 млн руб. без НДС);
- монтаж системы автоматического выделения Омской ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 при дефиците
мощностей в Омском регионе (стоимостью 157 млн руб. без НДС);
- модернизация градирни № 2 на Омской ТЭЦ-4 (стоимостью 82 млн руб. без НДС);
- техническое перевооружение КА БКЗ-420-140 ст.№ 12 с заменой электрофильтра
на Омской ТЭЦ-4 (стоимостью 123 млн руб. без НДС);
- реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегата № 9 (с монтажом рукавного фильтра взамен электрофильтра) на Омской ТЭЦ-5 (стоимостью 345 млн руб.
без НДС).

12 мая 2017 года

20 878
Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, тыс.кВтч

Подразделение

Факт 2016г

ИАУ

697

Итого

697

Информация об используемом топливе на электрических станциях
АО «ТГК-11» в 2016 году
Факт 2016г
Подразделение

Наименование вида топлива

Поставщик топлива

Характеристика топлива
-теплота сгорания
топлива низшая рабочая
(калорийность)
ккал/кг, ккал/м3

Газ природный

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

Мазут топочный

ООО «Газпромнефть-Ре- 9802
гиональные продажи»

ТЭЦ-3
Уголь

ТЭЦ-4

тнт, тыс.м3
902969,294
1226,129

3922

1210924,700

-экибастузский

ООО "ЕРГ СЕЙЛЗ",
ООО "ЛогоТрансЭнерго" 3924

1122435,040

- карагандинский

ООО «ТК РЕСУРС»

88489,660

Мазут топочный

ООО «Газпромнефть-Ре- 9723
гиональные продажи»

6102,000

Газ природный

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

8308

101808,611

3867

2903344,100

-экибастузский

ООО "ЕРГ СЕЙЛЗ",
ООО "ЛогоТрансЭнерго" 3868

2748329,140

-карагандинский

ООО «ТК РЕСУРС»

155014,960

Мазут топочный (на сухую
массу)

ООО «Газпромнефть-Ре- 9348
гиональные продажи»

Уголь
ТЭЦ-5

8210

Расход натуральн
топлива.

3899

3853

14141,100
Генеральный директор В. И. Полочанский.

13

Конкурсы
5

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический
центр» (наименование автономного учреждения) и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
N
п/п
1
2
3
4
5
6

6

2

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, 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
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

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

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

Граждане и юридические лица

3

Наименование
разрешительного документа
Устав
Лицензия на осуществление медицинской деятельностью,
связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний.
Лицензия на осуществления фармацевтической деятельности

4

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

2

5

6

Номер
документа
494-р

Дата выдачи
документа
24.07.2013г

Срок действия
документа

№ЛО-55-01-001413

06.06.2014

бессрочно

№ЛО-55-000845.
№ФС-55-01-00133612.

16.11.2012г

бессрочно

22.11.2012г

бессрочно

28.12.2009г

10.12.2034г

28.12.2009г

10.12.2034г

Лицензия на пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для №ОМС 00794ВЭ
питьевого водоснабжения населения или технологического
обеспечения водой объектов промышленности.
Лицензия на пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для №ОМС 00795ВЭ
питьевого водоснабжения населения или технологического
обеспечения водой объектов промышленности.

N
п/п

Наименование показателя

1

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

3
4
5
6

Наименование показателя
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

На начало
отчетного
года
603,7

На конец
отчетного
года
603,7

524

533

64

64

119

119

X

15868,41

X

15856,41

Примечание
(причины
изменений)

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

в руб.
Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

195706546,73

195246733,56

-0,23

118606085,09

118544747,17

-0,05

84215114,45

81049378,45

-3,76

77100461,64

76701986,39

-0,52

18139719,37

15248191,88

-15,94

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

N
п/п

Наименование показателя

1

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по
доходам учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
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
Стационарное социальное обслуживание
Реализация материалов
Дебиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе
Газпромнефть-Омск
Филиал ОСАО «России» г.Омск
Южные э/сети
ОАО Омскэнерго
ОАО Омская энергосбытовая компания
ИП Падерин Сергей Павлович
ООО Пассажирсервис
ФГУП Почта
Обязательства, всего
из них:

2

3

4

14

380292,25

292633,11

-23,05

380292,25

292633,11

-23,05

18584019,08

4915066,19

-73,55

На
начало
года

2523110,72
117115,21

в том
числе
просроченная
(нереаль- На
конец
ная к
года
взысканию)
задолженность
865604,31

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

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

Стационарное
социальное
обслуживание
(Чукотка),руб.
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00
30204,00

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34
2914,34

463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07
463,07

Изменения
(увеличе- Причина
ние,
уменьше- образования
ние),
в процентах

Процент
исполнения

1946948,11
6000,00
195560135,47

Кассовые
поступления,
выплаты
1946948,11
6000,00
195718761,38

110982878,41
25968,00

110982878,41
25968,00

100,0
100,0

84551289,06

84709914,97

100,1

78331456,28
724900,0
4190166,64
1304766,14

78490082,19
724900,0
4190166,64
1304766,14

100,1
100,00
100,00
100,00

351994,46
264394,54
6178,88
21083,84
661114,42
0
197507083,58

351994,46
264394,54
6178,88
21083,84
661114,42
0
197507083,58

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

88322131,11
156522,49
26985770,78
598929,38
13500,00
16321647,37
6174607,73
5392935,43
2576248,69
132168,54
50832622,06

88322131,11
156522,49
26985770,78
598929,38
13500,00
16321647,37
6174607,73
5392935,43
2576248,69
132168,54
50832622,06

Наименование показателя

Код КОСГУ

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступление расходов прошлых лет
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания автономным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Социально-бытовые услуги, медицинские услуги
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Реализация списанных основных средств
Уменьшение стоимости материальных запасов
Аренда помещений
Возврат расходов прощлых лет
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов

X

Остаток средств на конец года

X

271878619,01

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340

100,0
100,1

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

164625,91

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

271794060,73

117115,21

Стационарное
социальное обслуживание
руб.
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45
9212,45

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными:
-710 человек
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры: нет_____________________________________________________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
N
п/п

-23,05

2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: 99,51
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

2

292633,11

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,0
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Сумма,
Наименование показателя
тыс. рублей
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
84710,0
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
78490,1
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
724,9
Социально-бытовые услуги
244,8
Социально-медицинские услуги
3945,4
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
1304,8
в том числе:
Пособие на погребение
352,0
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
264,4
Аренда
661,1
Реализация списанных основных средств
6,2
Уменьшение стоимости материальных запасов
21,1

Граждане и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
N
п/п
1

380292,25

Наименование вида деятельности учреждения

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
N
п/п
1

Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом основным
видам деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации ценных
бумаг
Кредиторская задолженность по выплатам учреждения

100

84558,28

-30,09

Предоплата за
стационарное
обслуживание

N
п/п

Наименование показателя

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
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

1.1.
1.2.

117115,21

84558,28

-27,79

3850,00

0

-100

670139,45

3442362,29

35891,80
9576,00
179954,68
258528,99
162400,00
11020,0
1800,0
7117,98
18964311,33

103247,04
9576,00
179954,68
258528,99
0
0
0
0
5207699,30

1.3.

2

179954,68
258528,99

+187,7
0,0
0,0
0,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

Аванс
Аванс
Аванс
Аванс
Аванс
Аванс
Аванс

3
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На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

118606,09

118544,75

84215,11

81049,38

118606,1

118544,75

34403,3

34066,7

28

28

21
5
2

21
5
2

27675,8

27675,8

408,67

408,67
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Конкурсы. Актуально
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктами «г, и» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия
информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» за 1 квартал 2017 года
(приложение №2) и за 2016 год (приложение № 5), размещена на сайте: http://www.omskgazset.ru/ 28.04.2017г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО
«АПРЕС»), находящееся по адресу: 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 уведомляет о том, что 08 июня 2017г. в 11-00ч. в помещении ОАО «АПРЕС» по адресу:
г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 состоится годовое общее собрание акционеров в
форме совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению, можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 мая 2017г. с 9-00 до 16-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. №29).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 15
мая 2017г. (на конец операционного дня).
При себе иметь паспорт, представителям – паспорт, доверенность, оформленную в установленном законом порядке. Регистрация акционеров с 10-00ч.
08.06.2017г.
Генеральный директор С. П. Задорожный.

«Безопасные и качественные дороги» и системе «Платон»), а не 32, как сейчас, – по отдельным дорогам. Соответственно, число лотов должно уменьшиться и в муниципальных районах области.
Причем в региональном Минстрое решили обсудить вариант, при котором такая
схема вводилась бы уже в текущем году. Но если «снести торги» сейчас и разрабатывать новую аукционную документацию, на подписание контрактов дорожники вышли бы
только в конце июня. Поэтому новую схему опробуют на будущий год, а сейчас от такого
варианта пока отказались.
– Сейчас бы я воздержался от такого шага. Мы примем это к сведению на будущее,
так как федеральная программа рассчитана до 2025 года. Укрупнять лоты предлагается, чтобы на торги не приходили люди с лопатой и ручным катком, – пояснил Дмитрий
Христолюбов.
Сейчас дорожники в рамках гарантийных обязательств максимум до 20 июня устраняют дефекты, выявленные после прошлогоднего ремонта. При этом подрядчики отказываются устранять поперечные трещины на асфальте, считая это эксплуатационным
дефектом и проблемой климата. К выяснению этого вопроса было решено привлечь
экспертов.
Устранить трещины за свой счет согласился только глава «Стройсервиса» Яков
Вагнер. Причем большинство нареканий, например, по проспекту Мира, ул. 70 лет Октября, Окружной дороге и другим объектам его компания уже ликвидировала.
Еще один дефект – шелушение асфальта. Как сообщили в Минстрое, разные подрядчики могут устранять его несколькими методами – фрезерованием с укладкой нового
слоя, по технологии «Сларри Сил», а также с помощью различных пропиточных мастик.

ОМСК ЗАСЕЮТ СБОРНОЙ ЕЖОЙ
И ПАСТБИЩНЫМ РАЙГРАСОМ
Из бюджета Омска выделено более 700 тыс. рублей для приобретения 3,3 тонны семян
газонной травы для озеленения города. Уже объявлены торги. Как заверяют специалисты из
мэрии, один квадратный метр травы заменяет крупное дерево.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД В БОРЬБЕ ЗА КРЕСЛО МЭРА
ОМСКА УТОЛЯТ 14 ИЮНЯ
На этот день назначено очередное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов
на должность мэра Омска. Она даст старт приему заявок от кандидатов и назначит срок
проведения конкурса на место градоначальника.
В Омском горсовете 10 мая состоялось заседания конкурсной комиссии по отбору
кандидатов на должность мэра Омска под председательством управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергея Тодорова.
Напомним, горсовет 19 апреля признал выборы мэра Омска несостоявшимися. Несмотря на то что полномочия действующего градоначальника истекают уже в июле, по
закону руководить городом он может до избрания нового мэра. По словам Сергея Тодорова, ситуация со сменой хозяина заветного кресла в мэрии вообще может продлиться
до 2020-го года. Однако неизвестно, устроит ли такой «затяжной прыжок» Вячеслава
Двораковского.
Интрига сложившейся ситуации в том, какой состав горсовета будет принимать участие в выборах свежего градоначальника – нынешний или следующий, который будет
избран омичами в сентябре. Предпосылки того, что заветную дату могут отодвинуть на
осень, в ходе заседания комиссии возникли.
Сначала попросил не торопиться и все взвесить Почетный гражданин Омска Анатолий Якуш. А депутат Алексей Ложкин предложил и конкретную дату проведения конкурса – 2 октября. Председатель комиссии напомнил Ложкину, что речь сегодня идет о сроке очередного заседания по отбору кандидатов на должность мэра. Сроки проведения
самого конкурса пока обсуждать рано.
Тем не менее Сергей Тодоров заявил, что серьезные кандидаты, способные эффективно управлять миллионным Омском, есть. Далее он поставил на голосование членов
комиссии два предложения по срокам проведения следующей комиссии – 14 июня и 2
октября.
За предложение Ложкина был подан единственный голос, скорее всего его собственный. Остальных членов комиссии устроил более ранний срок заседания. Поэтому
велика вероятность того, что нового градоначальника выберут еще при нынешнем составе Омского горсовета.
– Серьезная работа ведется, и будет продолжаться. Направлена она в первую очередь на качественный состав кандидатов. Предполагается, что их будет не такое количество, как в первый раз, однако кандидатуры будут проработаны серьезно, – заявил
после окончания работы комиссии Сергей Тодоров.

РЕМОНТ ОМСКИХ ДОРОГ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
РАЗОБЬЮТ НА ПЯТЬ МЕГАЛОТОВ
В области дорожные торги также будут проводиться по числу муниципальных районов. Таково
было поручение Дмитрия Медведева, который проводил в Омске совещание по качеству
реконструкции дорог.
О новых планах по проведению в регионе аукционов на ремонт асфальтового покрытия стало известно после совещания в Минстрое Омской области. Как сообщил
начальник управления дорожного комплекса министерства Дмитрий Христолюбов, на
этот счет было поручение премьер-министра Медведева, которое он дал по итогам совещания в Омске.
Региональным заказчикам предложено укрупнить лоты и проводить одни торги
в пределах одного округа. То есть, всего в Омске должно быть 5 лотов (или 10, если
учитывать, что финансирование идет по двум федеральным источникам – программе
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Как пояснили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Администрации
Омска, семена газонной травы необходимы «для выполнения плановых мероприятий по
дальнейшему озеленению города».
– Газоны укрепляют почву, корневую систему растений, обладают свойством накопления вредных веществ. И тем самым снижают количество пыли в воздухе. По экологической отдаче один квадратный метр газона соизмерим с одним крупным деревом,
– пояснила советник департамента городского хозяйства мэрии Ольга Швецова.
Закупленные семена специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства будут использовать при подготовке и оформлении окружных и городской выставок
зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Также газоны будут создаваться ко Дню города.
Ведомство планирует приобрести семена райграса пастбищного, ежи сборной, овсяницы красной, овсяницы тростниковой, тимофеевки луговой и костреца безостого.
В соответствии с условиями объявленных торгов семена газонной травы должны быть
поставлены не позднее пяти дней с момента заключения соответствующего муниципального контракта.
Также Ольга Швецова отметила, что работы по обустройству газонов в обязательном порядке выполняются при организации так называемой придорожной части. В августе традиционно проводятся работы по восстановлению утраченных газонов – там,
где это необходимо.

В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВЫШЛО
50 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ
Колонну, в которой пронесли портреты не вернувшихся с войны, поприветствовали оставшиеся
в живых ветераны. В этот раз в акции также приняли участие «полетовцы», пронесшие
портреты участников полка «Нормандия-Неман».
После торжественного парада Победы в Омске по традиционному маршруту прошел
«Бессмертный полк». Патриотическая акция состоялась уже в пятый раз. Огромная колонна людей после полудня начала формироваться у Библиотеки имени А. С. Пушкина и
в 14:00 начала движение. Десятки тысяч омичей вышли в строй, держа в руках портреты
своих родных и близких – ветеранов Великой Отечественной войны.

15

Актуально
В шествии принял участие и губернатор Омской области Виктор Назаров.
– Это важная традиция для всех россиян. Это не только наша почетная обязанность,
но и то, что мы можем таким образом отдать дать памяти своим дедам и отцам, всем,
кто ковал Победу. Отдать дань уважения за то, что они защитили нас, что мы можем под
мирным небом растить детей, работать, – сказал глава региона. Виктор Назаров нес в
руках портрет своего дедушки – Александра Лукича Чернецкого.
– Это мой дед, который воевал на фронте, был ранен в 1943 году, после войны работал в народном хозяйстве. Он много мне рассказывал про войну, – рассказал Виктор
Назаров.
Участниками акции стало много детей. В ряды «Бессмертного полка» встали воспитанники детских домов, которые несли портреты героев, в честь которых были названы
улицы города Омска. Коллектив ПО «Полет» пронес в едином строю портреты омских
авиатехников и летчиков из полка «Нормандия-Неман». В составе «Бессмертного полка» оказались командиры «Нормандии» Жан Тюлян, Пьер Пуяд и Луи Дельфино и пять
омских фронтовиков – авиационных технических специалистов.
В этом году в «Бессмертном полку» помогли принять участие и людям с ограниченными возможностями. Всех инвалидов, участвующих в акции, организаторы доставили
к месту шествия специализированным транспортом и так же – обратно домой.
– Мы участвовали в шествии и в прошлом году, но самостоятельно, а в этот раз за
нами заехали и привезли прямо сюда, – рассказали омичи.
По ходу движения, от Библиотеки им. А. С. Пушкина по Соборной площади и далее
по улице Ленина, Иртышской набережной, колонну «Бессмертного полка» сопровождали волонтеры из разных общественных организаций.
Шествие «Бессмертного полка» завершилось торжественным митингом у магазина
«Океан». Как сообщили организаторы, с каждым годом патриотическая акция собирает
все больше участников.
В 2013 году в шествии участвовали более 5 тысяч человек, в 2014-м – 8 тысяч, в 2015
году – более 20 тысяч. Свыше 30 тысяч омичей в прошлом году прошли по улицам Омска. В этот раз, как сообщает портал «Омская губерния», в патриотической акции приняли участие более 50 тысяч человек.

на предприятие. Проявили китайцы интерес и к омским чипсам компании «Сибснэк», в
частности чипсы. Омское мороженое от ТД «Сибирский Холод» пользовалось повышенным спросом у посетителей выставки.
Компания «ТПК «Сладонеж» провела результативные переговоры с китайскими дистрибьюторами и планирует экспортные отгрузки кондитерских изделий в ближайшие
месяцы.
– Нашим специалистам еще предстоит осуществлять мониторинг достигнутых результатов и оказывать информационно-консультационную поддержку компаниям. Также мы планируем оказать содействие в проверке контрагентов для омских участников
выставки, подготовить экспортные контракты и помочь разобраться в формах защиты
товарных знаков в Китае, – отметила начальник Центра поддержки экспорта Омской области Екатерина Ефремова.

ЗА ОТДЫХ НА АЛТАЕ ОМИЧИ ЗАПЛАТЯТ
КУРОРТНЫЙ СБОР
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму,
Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Речь идет об эксперименте, который
продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым. Сформулирован закон следующим образом: «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».
В документе обозначена лишь верхняя планка для нового «налога на отдых» – 100
рублей в сутки с человека. Размер сбора регионы установят сами. Предполагается, что
сумма будет меняться в зависимости от сезона. Зимой приехавшие на Черное море
туристы заплатят меньше. Также возможно территориальное деление: размер курортного сбора, к примеру, в Сочи может отличаться от суммы, взимаемой с отдыхающих в
Темрюкском районе, предполагает «Российская газета».
Все расходы, связанные с проведением эксперимента, возьмут на себя местные
бюджеты. А доходы пойдут на развитие курортной инфраструктуры.
В законопроекте определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Это ветераны войны, инвалиды, несовершеннолетние
дети, малоимущие семьи. Полный перечень льготников регионы установят самостоятельно.
Стоит отметить, что наряду с южными направлениями, красоты соседнего Алтая
традиционно пользуются у омских туристов большим спросом. Менять ли в следующем
году планы на лето – думать пока рано, ведь на повестке отдых 2017 года.
Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

КИТАЙЦЫ ГОТОВЫ ПОКУПАТЬ ОМСКИЕ ЧИПСЫ,
КОНФЕТЫ И МАКАРОНЫ
Это показала международная выставка импортных продуктов питания, которая завершилась в
Пекине. В ней приняли участие шесть компаний из Омской области.
Представители малого и среднего бизнеса Омского Прииртышья приняли участие
в международной выставке импортных продуктов питания Asia International Import Food
Expo 2017 (AIFE) в Китайской Народной Республике.
Как сообщают организаторы, в этом году производители более чем из 30 стран
мира, в числе которых – Япония, Индонезия, Испания, Россия, Таиланд, Иран, Украина,
Молдова, Индия, представили на выставке продукты питания. Общее количество экспонентов превысило 1 тыс. компаний.
«В состав омской делегации вошли 6 компаний, занятых в производстве продуктов
питания – кондитерские изделия, мороженое, сгущенное молоко, макаронные изделия
и снековая продукция. А именно: ТД «Сибирский холод», «Сладуница», ИП А.А. Фрик,
«Cибснэк», ТД «Сибирский» и ТПК «Сладонеж». Участие компаний организовал Центр
поддержки экспорта Омской области, действующий на базе Агентства развития и инвестиций региона», – сообщили в Минэкономики Омской области.
Омские товары вызвали большой интерес со стороны предпринимателей Китайской
Народной Республики, Монголии и Республики Кореи. Так, у компании «Сладуница» в
результате переговоров появилось пять потенциальных партнеров. Ассортимент, который «Сладуница» предполагает поставлять в Китай, – это конфеты с большой долей
шоколада, орехов и пралиновой массой.
Китайские партнеры детально изучают рынок и нацелены приехать на экскурсию
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