
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 24 (3601) ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 13 июня 2019 года                       № 39-р
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктами 4, 8, 9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами 4, 8, 9 
статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «О государственных 
наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской 
области и почетных званиях Омской области»:

1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материн-
ская слава»:

Ирбатырову Балкумыс Туяковну – пенсионерку 
Кирееву Татьяну Ахматовну – домохозяйку 
Красильникову Марию Леонидовну – домохозяйку 
Кукобу Галину Васильевну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской по-

мощи бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая психиа-
трическая больница имени Н.Н. Солодникова» 

Мухайменову Гизат Шамельевну – пенсионерку 
Свободину Татьяну Петровну – домохозяйку
Сухинину Ирину Леонидовну – почтальона Любинского почтамта Управления феде-

ральной почтовой связи Омской области – филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

2. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени: 
Коваленко Бориса Ивановича – пенсионера, за выдающиеся достижения в благотво-

рительной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области
Рагожникова Михаила Васильевича – директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Лидер», за выдающиеся достижения в развитии и повышении агропро-
мышленного производства Болыпереченского муниципального района Омской области.

3. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени:
Беленю Александра Юрьевича – директора бюджетного учреждения культуры Ом-

ской области «Омский государственный детский ансамбль», за важные достижения в 
развитии детского танцевального искусства

Вивчара Михаила Михайловича – секретаря религиозной организации «Омская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», настоятеля местной 
религиозной организации «Приход Казанского Кафедрального собора города Омска 
Омской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», за важные 
достижения в общественной деятельности, активное участие в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании подрастающего поколения

Еремеева Егора Алексеевича – члена Президиума Омской городской общественной 
организации «Совет ветеранов и пенсионеров», за важные достижения в общественной 
деятельности и военно-патриотическом воспитании молодежи.

4. За значительный вклад в охрану здоровья и жизни граждан при предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
наградить медалью «За безопасность жизнедеятельности» Новоселова Евгения Евге-
ньевича – спасателя 1 класса бюджетного учреждения Омской области «Аварийно-спа-
сательная служба Омской области».

5. За заслуги перед Омской областью в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы 
обеспечения безопасности Омской области» Ферулеву Павлу Евгеньевичу – спасателю 
1 класса бюджетного учреждения Омской области «Аварийно-спасательная служба Ом-
ской области».

6. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании государ-
ственной гражданской службы Омской области в сфере социальной защиты населения 
присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной 
гражданской службы Омской области» Добрых Сергею Владимировичу – первому заме-
стителю Министра труда и социального развития Омской области.

7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Ом-
ской области»:

Витько Ирине Валентиновне – помощнику художественного руководителя бюджет-
ного учреждения культуры Омской области «Омский драматический театр «Галёрка», за 
заслуги перед Омской областью в развитии театрального искусства

Никееву Владимиру Арсеньевичу – артисту-вокалисту (солисту), ведущему мастеру 
сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный му-
зыкальный театр», за заслуги перед Омской областью в развитии музыкального искус-
ства и военно-патриотической деятельности

Пилипенко Георгию Георгиевичу – члену Омского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз художников России», за заслуги 
перед Омской областью в развитии культуры, эстетического и нравственного воспита-
ния.

8. За заслуги перед Омской областью в обеспечении эффективного и качественного 
наземного обслуживания воздушных судов присвоить почетное звание Омской области 
«Заслуженный работник транспорта Омской области» Новикову Игорю Юрьевичу – ави-
ационному технику группы по наземному обслуживанию участка обслуживания воздуш-
ных судов инженерно-авиационной службы открытого акционерного общества «Омский 
аэропорт».

9. За заслуги перед Омской областью в развитии системы областного законодатель-
ства, вклад в подготовку высококвалифицированных кадров присвоить почетное звание 
Омской области «Заслуженный юрист Омской области» Попову Игорю Владимировичу 
– заведующему кафедрой гражданского права частного образовательного учреждения 
высшего образования «Омская юридическая академия», вице-президенту акционерно-
го общества «Высокие Технологии».

10. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Омской области»:

Диколенко Алене Юрьевне – тренеру-преподавателю бюджетного учреждения до-
полнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская 
спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова», за заслуги пе-
ред Омской областью в развитии и популяризации спортивной аэробики, пропаганду 
здорового образа жизни

Спиридовичу Валерию Павловичу – президенту автономной некоммерческой орга-
низации «Спортивно-культурный центр «Авангард», за заслуги перед Омской областью 
в развитии физической культуры и спорта, совершенствовании системы подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Черкашину Александру Борисовичу – заместителю директора Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации 
«Сибирское государственное училище (колледж) олимпийского резерва», за заслуги пе-
ред Омской областью в развитии олимпийских видов спорта и большой вклад в подготов-
ку квалифицированных специалистов для отрасли физической культуры и спорта.

11. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 13 июня 2019 года № 39-р «О награждении государственными 
наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области»  было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 13.06.2019 года.

27 июня – День молодежи
Уважаемые жители Омской области!

Молодость – прекрасная пора жизни. Это время смелых надежд и ярких идей, когда 
кажется, что нет ничего невозможного.

Молодые омичи достойно представляют наш регион в творческих конкурсах и спор-
тивных соревнованиях. Становятся обладателями премий за научные достижения. Ор-
ганизуют волонтерские и социальные проекты, в которых участвуют тысячи человек. 

Региональные власти готовы оказывать поддержку молодежи во всех общественно 
значимых и перспективных инициативах. Ведь ее достижения – это успехи Омской об-
ласти. Пусть побед у нашего юного поколения будет как можно больше! 

Поздравляем всех молодых омичей с праздником! Смелости вам, оптимизма и удачи!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 июня - День памяти и скорби
Уважаемые жители Омской области!

22 июня 1941 года стало днем испытания на прочность силы духа нашего народа, 
любви к Родине, верности заветам предков.

Память о Великой Отечественной войне - это всеобщая и неутихающая боль, кото-
рая навсегда останется в сердцах россиян. Невосполнимыми жертвами заплатил наш 
народ за освобождение Отечества от фашистских захватчиков. Почти в каждой семье 
бережно хранятся пожелтевшие похоронки, письма, фотографии погибших и умерших 
в годы войны родных. 

Сегодня мы скорбим о тех, чью жизнь оборвала война. Честь и слава всем, благода-
ря кому мы живем и работаем, воспитываем детей и внуков в свободном и независимом 
государстве.

Крепкого здоровья и благополучия – нашим дорогим ветеранам! Мира и процвета-
ния – нашей великой Родине России! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.



2 21 июня 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально

Еще при подготовке к рассмотрению плана 
работы президиума Совета председателей 
представительных органов власти 
муниципальных районов  Омской области и 
городского округа г. Омск при председателе  
Законодательного Собрания Омской области 
на 2019 год возник вопрос о необходимости 
рассмотрения проблем сельского 
здравоохранения. Вопрос стоял только где? 
На базе какого района провести мероприятие? 
Ответ появился сам собой – Павлоградского 
муниципального образования. Совет 
депутатов района возглавляет практикующий 
врач-хирург В. Н. Жильцов.

После этого началась подготовка к рассмотре-
нию вопроса «О реализации на территории муни-
ципальных образований Омской области первич-
ной медико-санитарной медицинской помощи (на 
примере Павлоградского района)». С пониманием 
к подготовке вопроса отнеслись в министерстве 
здравоохранения и минимуществе, которое от-
вечает за материальную базу здравоохранения 
– здания райбольницы, амбулатории, ФАПы и т.д. 
Нашли взаимопонимание и с Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхова-
ния.

До начала заседания для гостей провели экс-
курсию по райцентру. Прекрасное впечатление 
осталось  после посещения Дома культуры, Про-
веденный  ремонт его преобразил. Надолго оста-
нется у всех в памяти знакомство с экспонатами 
местного музея.  По пути  приглашенные заглянули 
и в «Мясную лавку», ассортимент которой впечат-
лил всех. 

 На выездное заседание  президиума собра-
лись депутаты райсовета, депутаты поселенческих 
Советов, главы администраций, руководители 
предприятий, учреждений, ведомств района.  При-
сутствовал на встрече и депутат Законодательного 
Собрания. Он – свой, павлоградский. В. И. Пуш-
карёв уже пятый созыв представляет избирателей 
округа в региональном парламенте.

 Открыл заседание президиума его председа-
тель В. В. Бухтияров. Он познакомил участников  
совещания с историей появления Совета пред-
седателей, его президиума, кратко познакомил с 
итогами 9-летней работы.

Тепло поприветствовал гостей глава  Павло-
градского муниципального района А. В.Сухоносов.

Первое слово по вопросу организации пер-
вичной медико-санитарной медицинской помощи 
было предоставлено О. А. Попову, первому зам. 
министра здравоохранения Омской области. В 
своём развернутом докладе он проанализировал 
ситуацию в здравоохранении в целом по области, 
в разрезе муниципальных районов, и  в частности, 
Павлоградского. 

Уровень общей заболеваемости населения 
муниципальных районов Омской области в 2018 
году ниже средних показателей по области. Ме-
дицинское обслуживание населения муници-
пальных районов организовано 32 центральными 
районными больницами, в структуре которых име-
ется 43 участковые больницы, 105 амбулаторий и 
811 фельдшерско-акушерских пунктов. 

С целью повышения доступности медицин-
ской помощи жителям районов в отдаленных на-
селенных пунктах Омской области, не имеющих 
на территории структурных подразделений ЦРБ, 
министерством организована работа 443 домо-
вых хозяйств. На них возложены функции по ока-
занию первой медицинской помощи населению. 
В 2018 году в рамках проведения диспансериза-
ции осмотрено 125 971 человек, проживающих 
в сельской местности, за 5 месяцев 2019 года – 
56 389 человек.

Для оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению, в том числе проведения дис-
пансеризации взрослого населения, в ЦРБ актив-
но работают 62 мобильные медицинские бригады. 
В 2018 году проводилась Всероссийская акция 
«#ДоброВСело». Волонтёры-медики совместно с 
центрами здоровья совершили выезды в 12 ФАПов 
6 муниципальных районов. 

За 2018 год лекарственные препараты и меди-
цинские изделия отдельным категориям граждан 
муниципальных районов Омской области отпуще-
ны на сумму 592,988 млн рублей.

Серьезное внимание уделено работе с кадра-
ми. На 1 января 2019 года в учреждениях здраво-
охранения работает 11390 человек, из них 1407 
врачей, 5187 работников со средним медицинским 
образованием.

Обеспеченность населения врачами составля-
ет 17,9 на 10 тысяч сельского населения, средним 

медицинским персоналом – 65,8. Соотношение 
врачей и средних медицинских работников в сель-
ской местности составляет 1:3,7. Укомплектован-
ность учреждений здравоохранения врачами со-
ставляет 61,2 процента, средними медицинскими 
работниками 83,2.

С  2012 года реализуется программа «Земский 
доктор». За счет средств федерального и област-
ного бюджетов предоставляется единовременная 
компенсационная выплата в размере 1 млн рублей 
врачам, трудоустроившимся или переехавшим в 
учреждения здравоохранения сельской местно-
сти. С момента реализации программы выплату 
получили 458 врачей, в том числе в 2018 году 30 
врачей.

В 2018 году на территории Омской области 
началась реализация программы «Земский фельд-
шер», предусматривающая предоставление еди-
новременной компенсационной выплаты в разме-
ре 500 тыс. рублей фельдшерам, приступившим к 
работе в ФАПах. Выплату получили 26 фельдше-
ров.

Главный врач Павлоградской районной боль-
ницы М. П. Максимов самокритично подошёл к 
своей работе и деятельности возглавляемого им 
коллектива. Он отметил, что укомплектованность 
врачей  в районе  снизилась и составляет 56,6 про-
цента.  Та же картина наблюдается и со средним 
медперсоналом. Сегодня укомплектованность со-
ставляет 85,7 процента. Практически не выполне-
ны объёмные показатели государственного зада-
ния за 2017–2018 г.г. 

Л. Б. Гулиева, руководитель департамента 
минимущества, познакомила с информацией о 
выделении земельных участков и размещении 
модульных ФАПов. Работы по установке модуль-
ных ФАПов должны быть завершены в период с 30 
сентября 2019 года по 10 октября 2019 года. Срок 
завершения мероприятий по передаче модульных 
ФАПов с установленным в них оборудованием в 
оперативное управление центральных районных 
больниц определен в период с 10 октября 2019 
года по 21 октября 2019 года в зависимости от 
срока выполнения работ по их установке.

Об оказании медицинской помощи населе-
нию на территории Богодуховского сельского по-
селения высказал свое мнение С. А. Нелаев, глава 
поселения.  Около 3000 обращений в год бывает 
в Богодуховском ФАПе. Здесь 40 лет трудится 
фельдшером Е. П. Мяновская и 20 лет  медицин-
ской сестрой З. С. Караманова. ФАП расположен 
в здании конторы АО «Богодуховское», которое 
два года назад помогло с ремонтом медицин-
ского учреждения.  Вставлены окна ПВХ,  уста-
новлена металлическая дверь, проведены вода и 
канализация. С косметическим ремонтом помог-
ла администрация Богодуховского сельского по-
селения  – были выделены денежные средства на 
краску и обои. Кроме того, администрация предо-
ставляет транспорт для поездок за лекарствами. 
Дети до года находятся на патронаже у медицин-
ской сестры с наблюдением на дому, что помога-
ет вовремя выявить и предупредить возможные 
нарушения.

Работниками амбулатории в селе ведется про-
филактика заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы и гриппа. Практически весь детский контин-
гент был привит вакциной от гриппа, а также 200 
человек взрослых. Богодуховская амбулатория 
является одной из лучших в области. Амбулатория 
оснащена всеми необходимыми медикаментами и 
оборудованием. 

С конкретной информацией о медицинской по-
мощи, оказанной жителям Омской области за пре-
делами региона, выступил Л. В. Толмачёв, зам. ди-
ректора  Территориального фонда  обязательного 
медицинского страхования. Он обратил внимание 
на тот факт, что по итогам 2018 года Павлоградская  
районная больница поднялась в рейтинге диспан-
серизации. 

Со знанием дела и болью о сложившей-
ся обстановке с кадрами говорили В. Н. Жиль-
цов, председатель Совета депутатов района и  
В. И. Пушкарёв, депутат Законодательного Собра-
ния Омской области.  А итоги заинтересованного 
обсуждения, как всегда, подвёл В. В. Бухтияров, 
председатель президиума.  Он же озвучил приня-
тое решение. 

По второму вопросу: «О развитии сельского 
хозяйства Павлоградского муниципального рай-
она» докладывал Н. А. Шкловчик, зам. главы, на-
чальник управления сельского хозяйства и продо-
вольствия района. 

Павлоградский муниципальный район являет-
ся одним из крупнейших районов Омской области. 
Общая площадь составляет 249,4 тыс. га, в том 
числе пашни – 210,8 тыс. га.

Зерновые культуры в 2019 году размещены на 
площади в 128,0 тыс. га. На посеве зерновых было 
задействовано 205 тракторов, 701 сеялка и 45 по-
севных комплексов.

По состоянию на  1 июня нынешнего года про-
изводство сельскохозяйственной продукции со-
средоточено в 12 сельскохозяйственных органи-
зациях, 30 крестьянско-фермерских хозяйствах, 
более 6 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Второй важнейшей отраслью сельскохозяй-
ственного производства в районе является жи-
вотноводство. Там, где на сегодняшний день оно 
сохранено, село живёт, там, где нет, погибает. Из 
30 населенных пунктов района в 19 имеется живот-
новодство, принадлежащее 5 животноводческим 
хозяйствам, занимающимся производством моло-
ка и мяса. В районе действуют 6 доильных залов, 
один племенной завод (АО «Богодуховское»), один 
племенной репродуктор (АО «Нива»). Общее по-
головье крупного рогатого скота составляет 17,8 
тыс. голов во всех формах собственности. По ито-
гам 2018 года район увеличил производства мо-
лока на 1,6 тыс. тонн. Общий объем составил 36,8 
тыс. тонн. 

Производство мяса  в районе выросло до 4164 
тонн. Удой на фуражную корову достиг показателя 
в 5540 кг.  В целом по району акционерными об-
ществами в 2018 году было произведено 28,8 тыс. 
тонн молока и более 2,3 тонн мяса.

Доклад также содержал подробную информа-
цию о поддержке и развитии личных подсобных хо-
зяйств, и в нем  были чётко обозначены проблемы 
отрасли. Это, в частности, низкий уровень закупоч-
ных цен на произведенную продукцию, что застав-
ляет товаропроизводителей продавать продукцию 
ниже себестоимости, не позволяет хозяйствам 
извлекать прибыль для финансирования будущих 
посевных кампаний, реализации собственных ин-
вестиционных программ по модернизации техники 
и оборудования, поддержания достойного уровня 
оплаты труда.

Значительное ежегодное повышение цен на 
горюче-смазочные материалы существенно повы-
шает расходы организаций и КФХ на проведение 
посевной кампании, что в сочетании с неблагопри-
ятными погодными условиями создает риски сни-
жения доходов по итогам года. Кроме того,  низкая 
закупочная цена на молоко у личных подсобных 
хозяйств  не позволяет поддерживать рентабель-
ность производства и, как следствие, ведет к со-
кращению поголовья коров ЛПХ.

Серьезно  беспокоит кадровое обеспечение. 
Не хватает не только специалистов, но и механи-
заторов, животноводов. В среднем по школам рай-
она выпускается 2–3 человека. Всего в этом году 
по району из одиннадцатого класса выпущено 84 
человека, и возникает естественный вопрос – от-
куда брать кадры?

Предприниматель Е. Н. Дзюбан, выступая пе-
ред участниками заседания,  рассказал о своем 
бизнесе, как реконструировал помещение убой-
ного пункта, отремонтировал, приобрел холодиль-
ные камеры и необходимое оборудование. В про-

цессе строительства познакомился с жителями 
района, подбирал и обучал кадры, закупал живот-
ных у населения Павлоградского и близлежащих 
районов. Когда первичное производство мяса и 
субпродуктов было отлажено, в процессе общения 
с руководителями аналогичных предприятий заро-
дилась идея производить из мяса и субпродуктов 
продукцию глубокой  переработки. Так, 2009 году 
на полученную прибыль был построен и приступил 
к работе мясоперерабатывающий цех. 

На первых порах начали выпускать мясные 
полуфабрикаты. С течением времени количество 
заказов и объём продукции значительно выросли.  
Стали создаваться новые виды продукции, поль-
зующиеся большим спросом у населения. В этот 
период в цех приобреталось современное обо-
рудование для расширения ассортимента. Встал 
вопрос о дополнительных  возможностях реализа-
ции выпускаемой продукции. Для этих целей было 
арендовано помещение для магазина, и открыта 
«Мясная лавка». Затраты на аренду оказались не-
маленькими, поэтому в 2014 году своими силами  
предприятием  был построен магазин «Мясная 
лавка».

В настоящее время он работает с АО «Нива», 
АО «Богодуховка», ЗАО «Колос», ЗАО «Яснопо-
лянское» и АО «Раздольное», закупает животных 
у населения, выпускает более 100 наименований 
продукции, которая реализуется по месту житель-
ства, в Омской области и за ее пределами. Скоро 
начнет работу новый убойный цех, построенный в 
соответствии со всеми правилами, требованиями 
и нормами мясоперерабатывающей промышлен-
ности. Все движения по закупкам и реализации 
продукции и сырья отслеживаются в учетных про-
граммах, информационной системе «Меркурий». 
Предприятие активно учувствует в жизни района. 
Оказывается спонсорская помощь в проведение 
праздников, работникам культуры, спортивному 
комитету.

С. П. Басов, глава Нивского сельского поселе-
ния, рассказал о работе администрации поселе-
ния. Она решает самые насущные, самые близкие 
и часто встречающиеся повседневные проблемы 
жителей. Успех преобразований, происходящих 
в поселении, во многом зависит от совместной 
работы и доверия друг к другу. Доверия людей к 
власти и, наоборот, власти к людям. Инвестици-
онную привлекательность сельского поселения 
представляет собой сельское хозяйство. На сегод-
няшний день на территории поселения действует 
одно  крупное сельскохозяйственное предприятие 
– АО «Нива»,  которое занимается производством 
зерна, молока, мяса, и два  ИП (Цибориус А. И. – 
выращивание зерновых культур и  Цибориус В. А. – 
разведение овец и  коз). 

На территории поселения развиваются и ма-
лые формы хозяйствования. Общее количество 
зарегистрированных личных подсобных хозяйств 
на территории поселения на 1 января 2019 года 
составляет 324 хозяйства. Поголовье сельско-
хозяйственных животных, содержащихся  в ЛПХ, 
составляет: КРС – 533 головы, в том числе 177 ко-
ров; овец – 1562 головы, коз – 15, лошадей – 148 
голов. Многодетные и малообеспеченные жители 
поселения (28 семей) бесплатно обеспечены цы-
плятами в количестве 1400 штук. Действует госу-
дарственная социальная помощь на приобретение 
КРС.

Л.О. Машинская, зам. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области, от-
метила, что  область является одним из основных 
аграрных регионов Российской Федерации, обе-
спечивая 1,7  процента общего объема валовой 
продукции сельского хозяйства РФ и 16,6 процен-
та Сибирского федерального округа.

Площадь сельскохозяйственных угодий со-
ставляет 6,2 млн га, в том числе пашни – 4 млн га. 
В производстве продукции сельского хозяйства 
задействованы ресурсы 300 сельскохозяйствен-
ных организаций,  2,3 тысячи крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,  более 333,7 тысячи личных 
подсобных хозяйств.

В 2018 году хозяйства Павлоградского района 
получили 20 льготных краткосрочных и инвести-
ционных кредитов на сумму 588,3 млн рублей. По 
состоянию на 31 мая 2019 года – 12 льготных кра-
ткосрочных и инвестиционных кредитов на сумму 
548 млн рублей. На долю района приходится 3,9 
процента объема произведенной валовой продук-
ции по области и 12 процентов по степной природ-
но-климатической зоне. Позиции Павлоградского 
муниципального район    в  общем  рейтинге проч-
ные и устойчивые.  

В заключение совещания состоялся обмен 
мнениями и ответы на вопросы. По  второму во-
просу также принято соответствующее решение.  

В. МИХАЙЛОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 июня 2019 года                           № 82 
г. Омск

Об изменении состава лицензионной комиссии для 
обеспечения деятельности органа государственного жилищного 

надзора по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами в Омской области

Внести в состав лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Ом-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 19 января 2015 года № 4, следую-
щие изменения:

1) включить:
- Спиридонову Ольгу Владимировну – заместителя начальника Государственной жилищной инспек-

ции Омской области – начальника отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров Го-
сударственной жилищной инспекции Омской области, в качестве председателя Лицензионной комиссии;

- Еременко Олега Игоревича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, в качестве заместителя председателя Лицензионной комиссии;

- Иванову Арину Александровну – начальника отдела лицензирования, судебной и надзорной работы 
Государственной жилищной инспекции Омской области, в качестве секретаря Лицензионной комиссии;

- Попова Игоря Владимировича – депутата Законодательного Собрания Омской области (по согла-
сованию);

- Чебыкину Наталью Рэмовну – члена Омского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (по согласованию);

2) исключить Акатнову Татьяну Болеславовну, Антропенко Игоря Александровича, Герлейн Марину 
Владимировну, Евсюкову Юлию Владимировну, Шикалова Дмитрия Геннадьевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 11 июня 2019 года № 82 «Об изменении состава лицензионной комиссии 
для обеспечения деятельности органа государственного жилищного надзора по лицензированию деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами в Омской области» был впервые опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.06.2019 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 июня 2019 года                           № 83 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 28 декабря 2006 года № 177

Внести в Положение о Главном управлении государственной службы занятости населения Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, следующие 
изменения:

1) первое предложение пункта 1 дополнить словами «(далее - переданное полномочие)»;
2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Главное управление осуществляет переданное полномочие в виде:»;
3) пункт 16 после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, в том числе предусмотренных 

на организацию осуществления переданного полномочия,».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 июня 2019 года № 83 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 28 декабря 2006 года № 177 был впервые опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.06.2019 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 июня 2019 года                           № 84 
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 
25 марта 2004 года № 69 «Об учреждении спортивной премии 

Губернатора Омской области «Доблесть»

В абзаце первом пункта 7 Положения о спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть», 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 марта 2004 года № 69, слово «июня» заменить 
словом «сентября».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 13 июня 2019 года № 84  «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 25 марта 2004 года № 69 «Об учреждении спортивной премии Губернатора Омской области 
«Доблесть»» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 14.06.2019 года. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 июня 2019 года                           № 85 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 февраля 2002 года № 38 «О комиссии по вопросам 
помилования на территории Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 12 приложения № 1 «Положение о комиссии по вопросам помилования на территории 
Омской области» слова «Главное управление» заменить словом «Министерство»;

2) в приложении № 2 «Состав комиссии по вопросам помилования на территории Омской области»:
- включить:

Касьянову Ирину Михайловну – Уполномоченного Омской области по правам человека (по согласо-
ванию);

Лузина Владимира Владимировича – начальника отдела по вопросам профилактики правонарушений 
и защиты прав граждан управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства 
региональной безопасности Омской области;

Чистякова Юрия Юрьевича – заместителя начальника управления – начальника отдела по вопросам 
общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министер-
ства региональной безопасности Омской области;

- исключить Кушникова Валентина Александровича, Патрахина Игоря Владимировича, Чехунова 
Алексея Николаевича.

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36 «О межведомственном со-
вете по патриотическому воспитанию населения Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 12 приложения № 2 «Положение о межведомственном совете по патриотическому воспи-
танию населения Омской области» слова «Главное управление» заменить словом «Министерство»;

2) в приложении № 3 «Состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения 
Омской области»:

- включить:
Деревянко Антона Александровича – временно исполняющего обязанности заместителя начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию);
Зосиму (Балина Максима Анатольевича) – епископа Азовского, викария религиозной организации 

«Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию);
Костаусова Алексея Валерьевича – начальника отдела воспитательной и социальной работы с лич-

ным составом Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласо-
ванию);

Назаренко Юрия Александровича – заместителя начальника Главного управления внутренней поли-
тики Омской области – начальника управления экспертно-аналитической деятельности;

Осинцеву Татьяну Владимировну – исполняющего обязанности председателя регионального отделе-
ния Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Омской области (по согласованию);

Спехову Екатерину Витальевну – заместителя директора по организации работы с детскими обще-
ственными объединениями бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 
«Центр творческого развития и гуманитарного образования», начальника штаба регионального отде-
ления Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» по Омской области (по согласованию);

- наименование должности Быканова Ивана Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Омского территориального гарнизона по военно-политической работе»;
- наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель межведомственного со-

вета»;
- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» дополнить 

словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- наименование должности Привалова Геннадия Николаевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра региональной безопасности Омской области, заместитель предсе-

дателя межведомственного совета»;
- исключить Ефименко Сергея Дмитриевича, Зяблицева Евгения Викторовича, Компанейщикова Вла-

димира Борисовича, Савватия (Загребельного Сергея Николаевича), Фабрициуса Александра Соломо-
новича.

3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2007 года № 139 «О создании межведом-
ственной комиссии по координации

деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 11 приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии по координации деятель-

ности в сфере профилактики правонарушений в Омской области» слова «Главным управлением» заме-
нить словом «Министерством»;

2) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии
по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области»:
- включить:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в 

качестве председателя комиссии;
Жукову Ларису Николаевну – заместителя Министра образования Омской области;
Корючина Сергея Викторовича – заместителя Министра региональной безопасности Омской обла-

сти;
Назаренко Юрия Александровича – заместителя начальника Главного управления внутренней поли-

тики Омской области – начальника управления экспертно-аналитической деятельности;
- наименование должности Чистякова Юрия Юрьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам общественного порядка управ-

ления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности 
Омской области, секретарь комиссии»;

- исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Дернову Татьяну Васильевну, Каракоза Михаила Михай-
ловича.

4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «Об образовании анти-
наркотической комиссии Омской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создать в структуре Министерства региональной безопасности Омской области аппарат комис-

сии в следующем составе:
Чистяков Юрий Юрьевич – заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам об-

щественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства 
региональной безопасности Омской области, руководитель аппарата комиссии;

Земляницин Игорь Борисович – эксперт отдела по вопросам общественного порядка управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской 
области.»;

2) в приложении «Состав антинаркотической комиссии Омской области»:
- включить:
Вьюшкова Дмитрия Михайловича – Министра здравоохранения Омской области;
Каракоза Михаила Михайловича – заместителя Председателя Правительства Омской области;
Книса Константина Александровича – начальника Управления Федеральной службы исполнения на-

казаний по Омской области (по согласованию);
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области;
- в наименовании должности Буркова Александра Леонидовича слова «временно исполняющий обя-

занности Губернатора» заменить словом «Губернатор»;
- наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны перед словом «Министр» дополнить сло-

вами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- наименование должности Куприянова Владимира Васильевича перед словом «Министр» дополнить 

словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
- исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Компанейщикова Владимира Борисовича, Корючина Сер-

гея Викторовича, Привалова Г еннадия Николаевича, Стороженко Андрея Евгеньевича, Чекусова Макси-
ма Сергеевича.

5. В преамбуле Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2008 года № 133 «О создании про-
тивопожарной службы Омской области» слова «статьей 18 Федерального закона «О пожарной безопас-
ности» и» исключить.

6. Внести в состав рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казаче-
ства в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 апреля 2009 года № 30, 
следующие изменения:

1) включить:
- Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в 

качестве руководителя рабочей группы;
- Корючина Сергея Викторовича – заместителя Министра региональной безопасности Омской обла-

сти, в качестве заместителя руководителя рабочей группы;
- Караеву Елену Васильевну – главного специалиста отдела по делам военных органов и развития 

казачества Министерства региональной безопасности Омской области, в качестве секретаря рабочей 
группы;
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-Громенко Ольгу Васильевну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области;

- Захаренко Анатолия Владимировича – заместителя начальника отдела мероприятий гражданской 
обороны Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согла-
сованию);

- Кычакова Леонида Николаевича – атамана Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья» (по 
согласованию);

- Осинцеву Татьяну Владимировну – исполняющего обязанности председателя регионального отде-
ления Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Омской области (по согласованию);

2) в наименовании должности Ланцевича Сергея Васильевича слова «заместитель начальника управ-
ления» заменить словами «начальник Управления»;

3) исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Курганова Александра Александровича, Петренко Юрия 
Ивановича, Привалова Геннадия Николаевича, Скоробогатова Антона Николаевича, Снеткова-Кутузова 
Андрея Леонидовича, Тараканова Константина Владимировича, Фабрициуса Александра Соломоновича.

7. Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года № 115 «О координационном 
совещании по обеспечению правопорядка в Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 11 приложения № 1 «Положение о координационном совещании по обеспечению правопо-
рядка в Омской области» слова «Главное управление» заменить словом «Министерство»;

2) в приложении № 2 «Состав координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Омской области»:
- включить:
Чистякова Юрия Юрьевича – заместителя начальника управления – начальника отдела по вопросам 

общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министер-
ства региональной безопасности Омской области, в качестве секретаря координационного совещания;

Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
Дернову Татьяну Васильевну – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра 

образования Омской области;
Доценко Алексея Анатольевича – военного прокурора Омского гарнизона (по согласованию);
Каракоза Михаила Михайловича – заместителя Председателя Правительства Омской области;
Книса Константина Александровича – начальника Управления Федеральной службы исполнения на-

казаний по Омской области (по согласованию);
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области;
Куприянова Владимира Васильевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, 

Министра труда и социального развития Омской области;
- в наименовании должности Буркова Александра Леонидовича слова «временно исполняющий обя-

занности Губернатора» заменить словом «Губернатор»;
- исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Витрука Владимира Александровича, Компанейщикова 

Владимира Борисовича, Корючина Сергея Викторовича, Лепехина Константина Владимировича, Майо-
рова Михаила Евгеньевича.

8. Внести в Указ Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 40 «О Межведомственной 
комиссии по развитию систем аппаратно- программного комплекса технических средств «Безопасный 
город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и систем 
оповещения населения на территории Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 16 приложения № 1 «Положение о Межведомственной комиссии по развитию систем ап-
паратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и систем оповещения населения на терри-
тории Омской области» слова «Главным управлением» заменить словом «Министерством»;

2) в приложении № 2 «Состав Межведомственной комиссии
по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и систем опове-
щения населения на территории Омской области»:

- включить:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в 

качестве председателя комиссии;
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области, в качестве за-

местителя председателя комиссии;
Попова Олега Александровича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области;
Солдатенкова Григория Валерьевича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммуналь-

ного комплекса Омской области;
- наименование должности Горячкина Станислава Геннадьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра региональной безопасности Омской области, секретарь комиссии»;
- в наименовании должности Ланцевича Сергея Васильевича слова «заместитель начальника» заме-

нить словом «начальник»;
- в наименовании должности Макарова Григория Владимировича слова «энергетики, тепло-, водо-

снабжения и газификации» заменить словами «жилищно-коммунального комплекса»;
- исключить Барановского Сергея Петровича, Бондарева Игоря Сергеевича, Воротникова Максима 

Николаевича, Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Демидовича Олега Александровича, Минуллина Романа 
Гумеровича, Поддубко Дмитрия Викторовича, Привалова Геннадия Николаевича, Христолюбова Дмитрия 
Игоревича.

9. Приложение «Состав областного штаба по взаимодействию и координации деятельности народ-
ных дружин» к Указу Губернатора Омской области от 31 марта 2015 года № 49 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Указу.

10. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 апреля 2015 года № 55 «О комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области» следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) определить отдел по вопросам общественного порядка управления по взаимодействию с правоох-

ранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области аппаратом комиссии;
2) назначить заместителя начальника управления — начальника отдела по вопросам общественного 

порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной 
безопасности Омской области Чистякова Юрия Юрьевича руководителем аппарата комиссии, ответ-
ственным за организацию этой работы.»;

2) в приложении «Состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в Омской области»:

- включить:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
Вьюшкова Дмитрия Михайловича – Министра здравоохранения Омской области;
Кондина Андрея Ивановича – Министра региональной безопасности Омской области;
Титову Галину Михайловну — исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по со-
гласованию);

- в наименовании должности Буркова Александра Леонидовича слова «временно исполняющий обя-
занности Губернатора» заменить словом «Губернатор»;

- наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области»;
- исключить Бондарева Игоря Сергеевича, Витрука Владимира Александровича, Галямова Расима 

Насировича, Компанейщикова Владимира
Борисовича, Привалова Геннадия Николаевича, Стороженко Андрея Евгеньевича, Чекусова Максима 

Сергеевича.
11. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 февраля 2017 года № 12 «О межведомственном 

совете (центре) по подготовке граждан к военной службе на территории Омской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 15 приложения № 1 «Положение о межведомственном совете (центре) по подготовке 
граждан к военной службе на территории Омской области» слова «Главное управление» заменить словом 
«Министерство»;

2) в приложении № 2 «Состав межведомственного совета (центра) по подготовке граждан к военной 
службе на территории Омской области»:

- включить:
Каракоза Михаила Михайловича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в ка-

честве председателя межведомственного совета (центра);
Максимова Сергея Викторовича – эксперта отдела по делам военных органов и развития казачества 

Министерства региональной безопасности Омской области, в качестве секретаря межведомственного 
совета (центра);

Быканова Ивана Николаевича – заместителя начальника Омского территориального гарнизона по во-
енно-политической работе (по согласованию);

Гришина Дениса Александровича (иерея Дионисия) – председателя отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию);

Ефимову Ларису Геннадьевну – первого заместителя директора департамента образования Админи-
страции города Омска (по согласованию);

Жукову Ларису Николаевну – заместителя Министра образования Омской области;
Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области – начальника 

управления профессионального образования и науки;
Музыченко Лидию Юрьевну – начальника управления молодежной политики департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (по согласованию);
Осинцеву Татьяну Владимировну – исполняющего обязанности председателя регионального отделе-

ния Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Омской области (по согласованию);

Сидоренко Ирину Владимировну – главного специалиста отдела общего образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Мини-
стерства образования Омской области;

- наименование должности Привалова Геннадия Николаевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра региональной безопасности Омской области, заместитель предсе-

дателя межведомственного совета (центра)»;
- исключить Агафонову Ирину Александровну, Беляева Александра Николаевича, Гардеева Леонида 

Александровича, Дергунова Николая Александровича, Елецкую Инну Борисовну, Компанейщикова Вла-
димира Борисовича, Куприянову Елену Николаевну, Мальцеву Нэилю Анваровну, Фабрициуса Алексан-
дра Соломоновича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 14 июня 2019 года № 85 «О внесении изменений в отдельные указы Губер-
натора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 14.06.2019 года. 

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

от 14 июня 2019 года № 85
«Приложение

к Указу Губернатора Омской области
от 31 марта 2015 года № 49

СОСТАВ
областного штаба по взаимодействию и координации 

деятельности народных дружин (далее – областной штаб)

Корючин Сергей Викторович – заместитель Министра региональной безопасности Омской области, 
председатель областного штаба

Ланцевич Сергей Васильевич – начальник Управления организации охраны общественного поряд-
ка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области, заместитель председателя областного штаба (по согласованию)

Чехунов Алексей Николаевич – главный специалист отдела по вопросам общественного порядка 
управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безо-
пасности Омской области, ответственный секретарь областного штаба

Долматов Геннадий Геннадьевич – Глава Омского муниципального района Омской области (по согла-
сованию)

Ильиных  Олег Андреевич  –  начальник Управления организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Щербань Владимир Владимирович  – атаман Омского отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества (по согласованию) »

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 июня 2019 года                           № 86 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48

Внести в пункт 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, следующие изменения:

1) абзац девятый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет подготовку представления и проекта правового акта об установлении зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения, в том числе единой охранной зоны, единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных 
зон;»;

2) дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства, осу-

ществляет иные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с 
федеральным законодательством;»;

3) дополнить подпунктами 19–19.3 следующего содержания:
«19) содействует развитию на территории муниципальных образований Омской области социальной 

и инженерной инфраструктуры культуры;
19.1 обеспечивает реализацию проектной деятельности на территории Омской области в сферах 

культуры, туризма;
19.2 содействует сохранению, развитию и укреплению материально- технической базы муниципаль-

ных учреждений культуры Омской области;
19.3 содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой (волонтерской) дея-

тельности;»;
4) абзац пятый подпункта 26.6 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в пределах компетен-

ции, определенной федеральным и областным законодательством;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 14 июня 2019 года № 86 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.06.2019 года. 
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Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 13 июня 2019 года                         № 15
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Приложение «Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области 
и подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление 
Правительства Омской области», утвержденное приказом Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области от 13 сентября 2016 года № 25, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской области 
«Хозяйственное управление Правительства Омской области», утвержденное приказом Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года № 26, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора 

и Правительства Омской области
от 13 июня 2019 года № 15

«Приложение
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 13 сентября 2016 г. № 25

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области и 

подведомственным ему казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»

п/п Код по ОКПД2 Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством 
Омской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные государственным органом Омской области, органом управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом Омской области

код по ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 
Правительством Омской области, 

в том числе с использованием 
функционального назначения 

товара <*>
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, 

их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компью-
терная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные 
компьютеры

Ноутбук (для Губернатора Омской области, первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области, заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области)

039 Дюйм Размер экрана x Размер экрана Не менее 11 и не более 17 
(по диагонали)

Тип экрана x Тип экрана жидкокристаллический
163 Грамм Вес x Вес Не более 2500

Тип процессора x Тип процессора Не менее 4 ядер и не 
более 8

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора Не менее 2160 и не более 
3000 (на ядро)

2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти Не менее 4 и не более 16

2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя Не менее 128 ГБ и не 
более 1000

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный, 
гибридный

Оптический привод x Оптический привод DVD+/-RW / без привода
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth x Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth Да
Поддержки 3G (UМТS) x Поддержки 3G (UМТS) Да/Нет
Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Дискретный

356 Час Время работы x Время работы Не менее 7 и не более 15
Операционная система x Операционная система Windows или эквивалент
Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение
Microsoft Office или 
эквивалент/без ПО

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 50 тыс.
Ноутбук (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее - Аппарат), для всех 
должностей казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее - КУ «ХОЗУ»)

039 Дюйм Размер экрана x Размер экрана Не менее 11 (по диагона-
ли) и не более 15

Тип экрана x Тип экрана жидкокристаллический
163 Грамм Вес x Вес Не более 2500

Тип процессора x Тип процессора Не менее 2 ядер и не 
более 4

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора Не менее 2160 и не более 
3000 (на ядро)

2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти Не менее 4 и  не более 6

2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя Не менее 128 и не более 
1000

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный, гибрид-
ный, магнитный

Оптический привод x Оптический привод DVD+/-RW / без привода
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth x Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth Да
Поддержки 3G (UMTS) x Поддержки 3G (UMTS) Да/Нет
Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Дискретный/Встроенный

356 Час Время работы x Время работы Не менее 7 и  не более 15
Операционная система x Операционная система Windows или эквивалент
Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение
Microsoft Office или 
эквивалент/без ПО

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 45 тыс.
Планшетный компьютер (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)

039 Дюйм Размер экрана x Размер экрана Не менее 8 и не более 11 
(по диагонали)

Тип экрана x Тип экрана Сенсорный, емкостный
163 Грамм Вес x Вес Не более 550

Тип процессора x Тип процессора Не менее 4 и не более 
8 ядер

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора Не менее 1300 и не более 
3000 (на ядро)

2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти Не менее 2 и не более 6

2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя Не менее 32 и не более 
256

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный
Оптический привод x Оптический привод Нет
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth x Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth Да
Поддержки 3G (UMTS) x Поддержки 3G (UMTS) Да

Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Интегрированный или 
дискретный

356 Час Время работы x Время работы Не менее 6 и не более 15
Операционная система x Операционная система Android/Ios
Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение Не требуется

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 60 тыс.
Планшетный компьютер (для всех категорий должностей госу-
дарственной гражданской службы; должностей, не являющихся 
должностями государственной гражданской службы Аппарата, для 
всех должностей КУ «ХОЗУ»)

039 Дюйм Размер экрана x Размер экрана Не менее 8 и не более 10 
(по диагонали)

Тип экрана x Тип экрана Сенсорный, емкостный
163 Грамм Вес x Вес Не более 550

Тип процессора x Тип процессора Не менее 4 ядер и не 
более 8 ядер

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора Не менее 1300 и не более 
2500 на ядро

2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти Не менее 2 и не более 6
2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя Не менее 32 и не более 64

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный
Оптический привод x Оптический привод Нет
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth x Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth Да
Поддержки 3G (UMTS) x Поддержки 3G (UMTS) Да

Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Интегрированный или 
дискретный

356 Час Время работы x Время работы Не менее 6 и не более 10
Операционная система x Операционная система Android/Ios
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Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение Не требуется

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 25 тыс.

2 26.20.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции вывода

Компьютер персональный настольный (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)
Тип (моноблок/системный блок и 
монитор) x Тип (моноблок/системный блок 

и монитор)
Системный блок и мони-
тор/Моноблок

039 Дюйм Размер экрана/монитора x Размер экрана/монитора Не менее 21 и не более 27
Тип процессора x Тип процессора От 4 ядер до 8 ядер

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора От 2000 до 4000 на ядро
2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти От 4 до 16
2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя От 240 до 1500

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный/магнитный
Оптический привод x Оптический привод DVD+/-RW

Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Дискретный/Интегриро-
ванный

Операционная система x Операционная система Windows или эквивалент
Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение
Microsoft Office или 
эквивалент/без ПО

x Наличие мыши и клавиатуры Да
383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 100 тыс.
Компьютер персональный настольный (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)

Тип (моноблок/системный блок и 
монитор) x Тип (моноблок/системный блок 

и монитор)
Системный блок и 
монитор

039 Дюйм Размер экрана/монитора x Размер экрана/монитора От 23 до 24
Тип процессора x Тип процессора От 2 ядер до 4 ядер

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора От 2000 до 4000 на ядро
2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти От 4 до 8
2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя От 240 до 1000

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный и/или 
магнитный

Оптический привод x Оптический привод DVD+/-RW

Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Интегрированный/Дис-
кретный

Операционная система x Операционная система Windows или эквивалент
Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение
Microsoft Office или 
эквивалент/Без ПО

x Наличие мыши и клавиатуры Да
383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 60 тыс.
Компьютер персональный настольный (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)

Тип (моноблок/системный блок и 
монитор) x Тип (моноблок/системный блок 

и монитор)
Моноблок/Системный 
блок и монитор

039 Дюйм Размер экрана/монитора x Размер экрана/монитора Не менее 20  и не 
более 24

Тип процессора x Тип процессора Не менее 2 ядер и не 
более 4

292 Мегагерц Частота процессора x Частота процессора Не менее 2000  и не более 
4000 на ядро

2553 Гигабайт Размер оперативной памяти x Размер оперативной памяти Не менее 4 и не более 8

2553 Гигабайт Объем накопителя x Объем накопителя Не менее 240 и не более 
1000

Тип жесткого диска x Тип жесткого диска Твердотельный, 
гибридный

Оптический привод x Оптический привод Да

Тип видеоадаптера x Тип видеоадаптера Интегрированный или 
дискретный

Операционная система x Операционная система Windows или эквивалент
Предустановленное программное 
обеспечение x Предустановленное программное 

обеспечение
Microsoft Office или 
эквивалент

x Наличие мыши и клавиатуры Да
383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 40 тыс.

3 26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в 
одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры

Принтеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)

Метод печати (струйный/лазерный) x Метод печати (струйный/
лазерный) Лазерный

Цветность (цветной/черно-белый) x Цветность (цветной/черно-бе-
лый) Черно-белая/цветная

Максимальный формат x Максимальный формат А3

Скорость печати x Скорость печати
Не ниже 18 страниц в 
минуту и не более 30 
страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

x

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Не требуется

383 Рубль x Предельная цена Не более 15 тыс.
Принтеры (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата, для всех должностей КУ «ХОЗУ»)

Метод печати (струйный/ 
лазерный) x Метод печати (струйный/

лазерный) Лазерный

Цветность (цветной/черно-белый) x Цветность (цветной/черно-бе-
лый) Черно-белая

Максимальный формат x Максимальный формат А4

Скорость печати x Скорость печати
Не ниже 18 страниц в 
минуту и не более 30 
страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

x

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Не требуется

383 Рубль x Предельная цена Не более 15 тыс.
Сканеры (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области; для всех категорий должностей государственной гражданской службы; 
должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата; для всех должностей КУ «ХОЗУ»)

Разрешение сканирования x Разрешение сканирования 600*600 dpi
Цветность x Цветность Цветной
Максимальный формат x Максимальный формат А4

Скорость сканирования x Скорость сканирования
Не ниже 18 страниц в 
минуту и не более 30 
страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

x

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Тип сканера - планшетный

383 Рубль x Предельная цена Не более 12 тыс.
Многофункциональные устройства (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)

Метод печати x Метод печати лазерный/струйный с НПЧ
Разрешение сканирования x Разрешение сканирования 600*600 dpi
Цветность печати/сканирования x Цветность печати/сканирования Черно-белая/цветная
Максимальный формат x Максимальный формат А3

Скорость печати/сканирования x Скорость печати/сканирования

Не ниже 18 страниц в 
минуту и не более 30 
страниц в минуту /Не ниже 
18 страниц в минуту и не 
более 40 страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

x

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства (для всех категорий должностей государственной гражданской службы; должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)

Метод печати x Метод печати Лазерный
Разрешение сканирования x Разрешение сканирования 600*600 dpi
Цветность печати/сканирования x Цветность печати/сканирования Черно-белая/цветная
Максимальный формат x Максимальный формат А3

Скорость печати/сканирования x Скорость печати/сканирования

Не ниже 18 страниц в 
минуту и не более 30 
страниц в минуту /Не ниже 
18 страниц в минуту и не 
более 40 страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

x

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс 
Ethernet

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 35 тыс.
Многофункциональные устройства (для всех должностей КУ «ХОЗУ»)

Метод печати x Метод печати Лазерный
Разрешение сканирования x Разрешение сканирования 600*600 dpi
Цветность печати/сканирования x Цветность печати/сканирования Черно-белая/цветная
Максимальный формат x Максимальный формат А3

Скорость печати/сканирования x Скорость печати/сканирования

Не ниже 18 страниц в 
минуту и не более 40 
страниц в минуту /Не ниже 
18 страниц в минуту и не 
более 40 страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

x

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс 
Ethernet, чтение карт 
памяти

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 35 тыс.

4 26.30.11
Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и 
телевидения.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

Телефоны мобильные (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории 
«руководители» высшей группы)

Тип устройства (телефон/
смартфон) x Тип устройства (телефон/

смартфон) Смартфон
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Поддерживаемые стандарты x Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система x Операционная система Android
356 Час Время работы x Время работы Не менее 10 и не более 30

Метод управления (сенсорный/
кнопочный) x Метод управления (сенсорный/

кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт x Количество SIM-карт Не менее 1 и не более 3
Наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) x Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

383 Рубль

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-
живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 
срока службы

x

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая дого-
воры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы

Не более 500,00

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 15 тыс.
Телефоны мобильные (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)» высшей группы, категории «руководители» главной и ведущей группы)

Тип устройства (телефон/
смартфон) x Тип устройства (телефон/

смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стандарты x Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система x Операционная система Android
356 Час Время работы x Время работы Не менее 10 и не более 30

Метод управления (сенсорный/
кнопочный) x Метод управления (сенсорный/

кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт x Количество SIM-карт Не менее 1 и не  более 3
Наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) x Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

383 Рубль

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-
живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 
срока службы

x

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая дого-
воры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы

Не более 500,00

383 Рубль Предельная цена x Предельная цена Не более 5 тыс.
Телефоны мобильные (для начальника КУ «ХОЗУ»)

Тип устройства (телефон/
смартфон) x Тип устройства (телефон/

смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стандарты x Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система x Операционная система Android

356 Час Время работы x Время работы Не менее 10 и не  
более 30

Метод управления (сенсорный/
кнопочный) x Метод управления (сенсорный/

кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт x Количество SIM-карт Не менее 1 и  не более 3
Наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) x Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

383 Рубль

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-
живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 
срока службы

x

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая дого-
воры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы

Не более 500,00

383 Рубль Предельная цена Не более 15 тыс. Предельная цена Не более 15 тыс.
Телефоны мобильные (для заместителя начальника, начальника структурного подразделения КУ «ХОЗУ»)

Тип устройства (телефон/
смартфон) x Тип устройства (телефон/

смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стандарты x Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система x Операционная система Android
356 Час Время работы x Время работы Не менее 10 и не более 30

Метод управления (сенсорный/
кнопочный) x Метод управления (сенсорный/

кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт x Количество SIM-карт Не менее 1 и не более 3
Наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) x Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

383 Рубль

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-
живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 
срока службы

x

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая дого-
воры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы

Не более 500,00

383 Рубль Предельная цена Не более 5 тыс. Предельная цена Не более 5 тыс.

5

29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с 
рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя 
Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (замести-
теля руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,2 млн. Предельная цена Не более 1,2 млн.

6 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с 
рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председа-
теля Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251 л.с. Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x Комплектация базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя 
руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,2 млн. Предельная цена Не более 1,2 млн.

7 29.10.23
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизе-
лем), новые

Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, 
заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251 л.с. Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x Комплектация Базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководи-
теля (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, начальника КУ «ХОЗУ»)
251 л.с. Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x Комплектация Базовая
383 Рубль Предельная цена Не более 1,2 млн. Предельная цена Не более 1,2 млн.

8 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие

Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, должностей государ-
ственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
251 л.с. Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x Комплектация х
383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.
Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители» высшей группы: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата, началь-
ника КУ «ХОЗУ»)
251 л.с. Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация x Комплектация x
383 Рубль Предельная цена Не более 1,2 млн. Предельная цена Не более 1,2 млн.

9 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
251 л.с. Мощность двигателя x Мощность двигателя x

Комплектация x Комплектация x

10 29.10.41
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

251 л.с. Мощность двигателя x Мощность двигателя x

Комплектация x Комплектация x

11 29.10.42
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые 
транспортные средства, новые

251 л.с. Мощность двигателя x Мощность двигателя x

Комплектация x Комплектация x

12 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
251 л.с. Мощность двигателя x Мощность двигателя x

Комплектация x Комплектация x

13 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для автотранспортных 
средств

251 л.с. Мощность двигателя x Мощность двигателя x
Комплектация x Комплектация x

14 31.01.11
Мебель металлическая для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с металлическим каркасом

Мебель для сидения с металлическим каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области)

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x Предельная цена Не более 100 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)
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Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x Предельная цена Не более 30 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата; начальника КУ «ХОЗУ»)

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x Предельная цена Не более 15 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x Предельная цена Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Предельное значение 
- ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

383 Рубль Предельная цена Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для категории: заместители руководителя, главный бухгалтер, аппарат управления КУ «ХОЗУ»)

Материал (металл), обивочные 
материалы x Материал (металл), обивочные 

материалы

Предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x Предельная цена Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с металлическим каркасом (для прочего персонала КУ «ХОЗУ»)

Материал (металл), обивочные 
материалы x Материал (металл), обивочные 

материалы

Предельное значение 
- ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

383 Рубль x Предельная цена Не более 5 тыс.

15 31.01.15
Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным каркасом

Мебель для сидения с деревянным каркасом (для Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области, для должностей государственной 
гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата, руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата))

Материал (вид древесины)

Предельное значение 
- массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение 
- массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x x Предельная цена Не более 30 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя и заместителя руководителя Аппарата)

Материал (вид древесины)

Предельное значение 
- массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение 
- массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x x Предельная цена Не более 10 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «руководители»: руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата)

Материал (вид древесины)

Предельное значение 
- массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение 
- массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x x Предельная цена Не более 7 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «помощники (советники)», «специалисты» Аппарата)

Материал (вид древесины)

Возможное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древесины)

Возможное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 Рубль x x Предельная цена Не более 5 тыс.
Мебель для сидения с деревянным каркасом (для должностей государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Аппарата)

Материал (вид древесины)

Возможное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древесины)

Возможное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение 
- ткань, возможное 
значение: нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение 
- ткань, возможное 
значение: нетканые 
материалы

383 Рубль x x Предельная цена Не более 5 тыс.

16 49.32.11 Услуги такси

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя автомобиля Не более 200 Мощность двигателя автомобиля Не более 200

Тип коробки передач x Тип коробки передач Механическая или автома-
тическая

Комплектация автомобиля x Комплектация автомобиля Базовая или лучше
Время предоставления автомобиля 
потребителю x Время предоставления автомо-

биля потребителю x

17 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя автомобиля Не более 200 Мощность двигателя автомобиля Не более 200

Тип коробки передач x Тип коробки передач Механическая или автома-
тическая

Комплектация автомобиля x Комплектация автомобиля Базовая или лучше
Время предоставления автомобиля 
потребителю x Время предоставления автомо-

биля потребителю

18 61.10.30

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникацион-
ным сетям.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг связи по 
передаче данных

Скорость канала передачи данных x Скорость канала передачи 
данных

Не менее 10 Мбит/с и не 
более 100 Мбит/c.

Доля потерянных пакетов x Доля потерянных пакетов Не более 1%

19 61.20.11

Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение 
доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи

Тарификация услуги голосовой 
связи x

Тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (лимитная/
безлимитная)

Поминутная

Тарификация доступа в информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (лимитная/ 
безлимитная)

x

Тарификация доступа в информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (лимитная/
безлимитная)

Лимитная

355 Минута Объем доступной услуги голосовой 
связи (минут) x Объем доступной услуги голосо-

вой связи (минут) По факту
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2253 Гигабайт
Объем доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб)

x
Объем доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб)

Предельное значение 5

Доступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, территория 
Российской Федерации, за пре-
делами Российской Федерации 
- роуминг)

x

Доступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, территория 
Российской Федерации, за пре-
делами Российской Федерации 
- роуминг)

Да

Доступ в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» 
(Гб) (да/нет)

x
Доступ в информационно-те-
лекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) (да/нет)

Да

20 77.11.10

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не 
более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя.
Пояснения по требуемым услугам: услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей без водителя; услуги по аренде и лизингу 
легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без водителя

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя автомобиля Не более 200 Мощность двигателя автомобиля Не более 200

Тип коробки передач x Тип коробки передач Механическая или автома-
тическая

Комплектация автомобиля x Комплектация автомобиля Базовая или лучше

21 58.29.13

Обеспечение программное для администрирования баз данных 
на электронном носителе.
Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами 
данных

383 Рубль

Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета 
на одного пользователя в течение 
всего срока службы

x

Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета 
на одного пользователя в течение 
всего срока службы

Не более 95000,00

383 Рубль

Общая сумма выплат по 
лицензионным и иным договорам 
(независимо от вида договора), 
отчислений в пользу иностранных 
юридических и физических лиц

x

Общая сумма выплат по 
лицензионным и иным договорам 
(независимо от вида договора), 
отчислений в пользу иностранных 
юридических и физических лиц

Не более  95000,00 за 1 
лицензию

22 58.29.21
Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и 
приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые.
Пояснения по требуемой продукции: офисные приложения

Совместимость с системами 
межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО) (да/нет)

x

Совместимость с системами 
межведомственного электрон-
ного документооборота (МЭДО) 
(да/ нет)

Да

Поддерживаемые типы данных, 
текстовые и графические возмож-
ности приложения

x
Поддерживаемые типы данных, 
текстовые и графические 
возможности приложения

XML, PDF, doc, docx, xls, 
xlsx, csv, ppt, pptx, odt, 
ods, odp

Соответствие Федеральному 
закону «О персональных данных» 
приложений, содержащих персо-
нальные данные (да/нет)

x

Соответствие Федеральному 
закону «О персональных данных» 
приложений, содержащих персо-
нальные данные (да/нет)

Да

23 58.29.31
Обеспечение программное системное для загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения 
информационной безопасности

Использование российских 
криптоалгоритмов при использо-
вании криптографической защиты 
информации в составе средств 
обеспечения информационной 
безопасности систем

x

Использование российских 
криптоалгоритмов при исполь-
зовании криптографической 
защиты информации в составе 
средств обеспечения информа-
ционной безопасности систем

Обязательно

Доступность на русском языке 
интерфейса конфигурирования 
средства информационной без-
опасности

x

Доступность на русском языке 
интерфейса конфигурирования 
средства информационной 
безопасности

Наличие

24 58.29.32
Обеспечение программное прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: системы управления 
процессами организации

Поддержка и формирование реги-
стров учета, содержащих функции 
по ведению бухгалтерской доку-
ментации, которые соответствуют 
российским стандартам систем 
бухгалтерского учета

x

Поддержка и формирование 
регистров учета, содержащих 
функции по ведению бухгал-
терской документации, которые 
соответствуют российским 
стандартам систем бухгалтер-
ского учета

Наличие

25 61.90.10

Услуги телекоммуникационные прочие.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по предостав-
лению высокоскоростного доступа в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет»

Максимальная скорость соедине-
ния в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

x
Максимальная скорость соедине-
ния в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

Не менее 2 и не более 8 
Мбит/с на удаленный ПК,
Не менее 30 и не более 
100 Мбит/с на 1 канал 
организации

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области

x x x

--------------------------------
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требова-

ния к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
_______________ »

Приложение № 2
 к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области от 13 июня 2019 года № 15
«Приложение

к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

от 13 сентября 2016 года № 26

Нормативные Затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства Омской области и подведомственного ему 
казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»

 

 

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области                                                                                                                                                от 13 июня 2019 года № 15

« Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

от 13 сентября 2016 года № 26

Нормативные Затраты
на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области и подведомственного ему казенного учреждения

Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области»

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,абiабiабiаб NHQЗ

где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи 
голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 1.
Таблица № 1

№ п/п Наименование должности или категория (группа) должностей Количество абонентских номеров 
пользовательского, оконечного 

оборудования, подключенного к сети 
местной телефонной связи, 

используемых для передачи голосовой 
информации

Ежемесячная абонентская плата в расчете на 
1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации, не более руб.

1 2 3 4

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства 
Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области

28 290,00

2 Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области (далее - Аппарат)

55 290,00

3 Все должности казенного учреждения Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской области» (далее - КУ «ХОЗУ»)

34 290,00

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

∑

∑ ∑

=

= =

×××+

+×××+×××=

m

1j
мнjмнjмнjмнj

k

1g

n

1i
мгiмгiмгiмгiмgмgмgмgпов

NPSQ

NPSQNPSQЗ

,

где:

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
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Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области                                                                                                                                                от 13 июня 2019 года № 15

« Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

от 13 сентября 2016 года № 26

Нормативные Затраты
на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области и подведомственного ему казенного учреждения

Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области»

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,абiабiабiаб NHQЗ

где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи 
голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 1.
Таблица № 1

№ п/п Наименование должности или категория (группа) должностей Количество абонентских номеров 
пользовательского, оконечного 

оборудования, подключенного к сети 
местной телефонной связи, 

используемых для передачи голосовой 
информации

Ежемесячная абонентская плата в расчете на 
1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации, не более руб.

1 2 3 4

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства 
Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области

28 290,00

2 Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области (далее - Аппарат)

55 290,00

3 Все должности казенного учреждения Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской области» (далее - КУ «ХОЗУ»)

34 290,00

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

∑

∑ ∑

=

= =

×××+

+×××+×××=

m

1j
мнjмнjмнjмнj

k

1g

n

1i
мгiмгiмгiмгiмgмgмgмgпов

NPSQ

NPSQNPSQЗ

,

где:

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

 
 

2
 

 

Pg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ng м - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Рi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 2.
Таблица № 2

№ п/п Наименование должности или 
категория (группа) должностей

Количество 
абонентских номеров 

для передачи 
голосовой 

информации, 
используемых для 

местных телефонных 
соединений

Продолжительность 
местных телефонных 
соединений в месяц в 

расчете на 1 
абонентский номер для 

передачи голосовой 
информации

Количество 
абонентских номеров 

для передачи 
голосовой 

информации, 
используемых для 

междугородних 
телефонных 
соединений

Продолжительность 
междугородних 

телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный 
номер для передачи 

голосовой информации

Количество 
абонентских номеров 

для передачи 
голосовой 

информации, 
используемых для 
международных 

телефонных 
соединений

Продолжительность 
международных 

телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 

абонентский номер для 
передачи голосовой 

информации

Цена минуты 
разговора при 

местных 
телефонных 

соединениях, не 
более руб.

Цена минуты 
разговора при 
междугородни
х телефонных 
соединениях, 
не более руб.

Цена минуты 
разговора при 
международны
х телефонных 
соединениях, 
не более руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Губернатор Омской области, 
первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
заместитель Председателя 
Правительства Омской области

23 Не более 140 23 Не более 45 12 Не более 10 0,7 3,00 15,00

2 Все категории должностей 
государственной гражданской 
службы; должности, не 
являющиеся должностями 
государственной гражданской 
службы Аппарата

55 Не более 125 55 Не более 40 14 Не более 8 0,7 3,00 15,00

3 Начальник КУ «ХОЗУ» 1 Не более 125 1 Не более 10 1 - 0,7 3,00 15,00

4 Все категории должностей КУ 
«ХОЗУ»

33 Не более 100 33 Не более 10 33 0,7 3,00 15,00

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:
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∑
=

××=
n

1i
,сотiсотiсотiсот NPQЗ где:

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом в соответствии с 
пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений (далее соответственно - нормативы государственных органов, Правила), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг 
подвижной связи, предусмотренных приложением № 2 к Правилам (далее - нормативы обеспечения средствами связи);
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Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами Аппарата, 
определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 3.
Таблица № 3

№
п/п

Наименование должности или категория (группа) 
должностей

Количество абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи

Цена услуги подвижной связи в расчете 
на 1 номер сотовой абонентской станции 

в месяц, не более руб.

1 2 3 4

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области, заместитель Председателя 

Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 4 000,00 

2 Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области 

Не более 1 единицы на человека 3 000,00 

3 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской 
области 

Не более 1 единицы на человека 1 500,00 

2 Должности категории «Руководители» высшей группы: 
заместитель руководителя Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 2 000,00 

Должности категории «Руководители» высшей группы: 
руководитель Секретариата Губернатора и Правительства 

Омской области 

Не более 1 единицы на человека 1 000,00 

Должности категории «Руководители» высшей группы: 
заместитель руководителя Секретариата Губернатора и 

Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 500,00 

3 Должности категории «Помощники (советники)» высшей 
группы 

Не более 1 единицы на человека 1 000,00 

4 Должности категории «Руководители» главной группы Не более 1 единицы на человека 500,00 

5 Должности категории «Руководители» ведущей группы Не более 1 единицы на человека 450,00 

6 Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на человека 800,00 

7 Заместитель начальника КУ «ХОЗУ» , начальник структурного 
подразделения КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на человека 400,00 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для 
планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,ипiипiипiип NPQЗ

где:

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Рi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно            Таблице № 4.
Таблица № 4

№ п/п Наименование должности или категория (группа) должностей Количество SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах

1 2 3

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства 
Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области

Не более 1 единицы на человека

2 Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата

Не более 1 единицы на человека

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,иiиiиiи NPQЗ

где:

Qi и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
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Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами Аппарата, 
определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 3.
Таблица № 3

№
п/п

Наименование должности или категория (группа) 
должностей

Количество абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи

Цена услуги подвижной связи в расчете 
на 1 номер сотовой абонентской станции 

в месяц, не более руб.

1 2 3 4

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области, заместитель Председателя 

Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 4 000,00 

2 Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области 

Не более 1 единицы на человека 3 000,00 

3 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской 
области 

Не более 1 единицы на человека 1 500,00 

2 Должности категории «Руководители» высшей группы: 
заместитель руководителя Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 2 000,00 

Должности категории «Руководители» высшей группы: 
руководитель Секретариата Губернатора и Правительства 

Омской области 

Не более 1 единицы на человека 1 000,00 

Должности категории «Руководители» высшей группы: 
заместитель руководителя Секретариата Губернатора и 

Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 500,00 

3 Должности категории «Помощники (советники)» высшей 
группы 

Не более 1 единицы на человека 1 000,00 

4 Должности категории «Руководители» главной группы Не более 1 единицы на человека 500,00 

5 Должности категории «Руководители» ведущей группы Не более 1 единицы на человека 450,00 

6 Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на человека 800,00 

7 Заместитель начальника КУ «ХОЗУ» , начальник структурного 
подразделения КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на человека 400,00 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для 
планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,ипiипiипiип NPQЗ

где:

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Рi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно            Таблице № 4.
Таблица № 4

№ п/п Наименование должности или категория (группа) должностей Количество SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах

1 2 3

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства 
Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской области

Не более 1 единицы на человека

2 Все категории должностей государственной гражданской службы; должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата

Не более 1 единицы на человека

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,иiиiиiи NPQЗ

где:

Qi и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
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Рi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице №5.
Таблица № 5

№ п/п Наименование канала передачи данных Количество каналов 
передачи данных сети 
«Интернет»

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети 
«Интернет», не более руб.

Количество месяцев аренды канала 
передачи данных сети «Интернет»

1 2 3 4 5

1 Канал доступа к сети «Интернет» с пропускной 
способностью 2 Мбит/сек.

4 1 200,00 12

2 Канал доступа к сети «Интернет» с пропускной 
способностью 30 Мбит/сек.

1 8 250,00 12

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения (Зрпс), определяются по формуле:

Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс,

где:

Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения;

Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 6.
Таблица № 6

№ п/п Количество телефонных номеров 
электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения (шт.)

Цена услуги электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, в расчете на 1 телефонный 
номер, включая ежемесячную плату за организацию 

соответствующего количества линий связи сети связи 
специального назначения (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги

1. Аппарат 34 550,00 12

2. КУ «ХОЗУ» 4 550,00 12

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,цпiцпiцпiцп NPQЗ

где:

Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:

∑
=

=
n

1i
,прiпр PЗ

где Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15, применяется перечень работ по 
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

,рвтiрвтi

n

1i
рвт PQЗ ×=∑

=

где:

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
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Рi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице №5.
Таблица № 5

№ п/п Наименование канала передачи данных Количество каналов 
передачи данных сети 
«Интернет»

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети 
«Интернет», не более руб.

Количество месяцев аренды канала 
передачи данных сети «Интернет»

1 2 3 4 5

1 Канал доступа к сети «Интернет» с пропускной 
способностью 2 Мбит/сек.

4 1 200,00 12

2 Канал доступа к сети «Интернет» с пропускной 
способностью 30 Мбит/сек.

1 8 250,00 12

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения (Зрпс), определяются по формуле:

Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс,

где:

Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения;

Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 6.
Таблица № 6

№ п/п Количество телефонных номеров 
электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения (шт.)

Цена услуги электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, в расчете на 1 телефонный 
номер, включая ежемесячную плату за организацию 

соответствующего количества линий связи сети связи 
специального назначения (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги

1. Аппарат 34 550,00 12

2. КУ «ХОЗУ» 4 550,00 12

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,цпiцпiцпiцп NPQЗ

где:

Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:

∑
=

=
n

1i
,прiпр PЗ

где Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15, применяется перечень работ по 
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

,рвтiрвтi

n

1i
рвт PQЗ ×=∑

=

где:

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

 
 
6

 

 

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по формулам:

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,

Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее -
Общие правила определения нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по 
формуле:

,сбиi

n

1i
сбиiсби PQЗ ×=∑

=

где:

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс)
определяются по формуле:

,стсi

n

1i
стсiстс PQЗ ×=∑

=

где:

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно               Таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п Количество Наименование обслуживаемого объекта Цена технического обслуживания
в год , не более руб. 

1 1 г. Омск , Красный  Путь, д.1 140 000,00

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

,лвсi

n

1i
лвсiлвс PQЗ ×=∑

=

где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблице № 8.

Таблица № 8

№
п/п Количество Наименование обслуживаемого объекта Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в год, не более  руб.

1 1 г. Омск, Красный  Путь, д.1 50 000,00
2 1 г. Омск, Березовая, 2 50 000,00

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

,сбпi

n

1i
сбпiсбп PQЗ ×=∑

=

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:

,рпмi

n

1i
рпмiрпм PQЗ ×=∑

=

где:
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Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по формулам:

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,

Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее -
Общие правила определения нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по 
формуле:

,сбиi

n

1i
сбиiсби PQЗ ×=∑

=

где:

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс)
определяются по формуле:

,стсi

n

1i
стсiстс PQЗ ×=∑

=

где:

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно               Таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п Количество Наименование обслуживаемого объекта Цена технического обслуживания
в год , не более руб. 

1 1 г. Омск , Красный  Путь, д.1 140 000,00

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

,лвсi

n

1i
лвсiлвс PQЗ ×=∑

=

где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблице № 8.

Таблица № 8

№
п/п Количество Наименование обслуживаемого объекта Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в год, не более  руб.

1 1 г. Омск, Красный  Путь, д.1 50 000,00
2 1 г. Омск, Березовая, 2 50 000,00

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

,сбпi

n

1i
сбпiсбп PQЗ ×=∑

=

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:

,рпмi

n

1i
рпмiрпм PQЗ ×=∑

=

где:
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Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными 
настоящим приказом;

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи,

аренду и содержание имущества

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип,

где:

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения не входят затраты на приобретение систем операционных.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:

,i

n

1i
сспсiсспс MPЗ ×=∑

=

где:

Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы в месяц, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе);

Мi - количество месяцев сопровождения i-й справочно-правовой системы.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 9.
Таблица № 9

№ п/п Наименование справочно-правовой системы Цена сопровождения справочно-правовой системы в 
месяц, определяемая в соответствии со статьей 22
Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (руб.)

Количество месяцев сопровождения 
справочно-правовой системы

1 2 3 4

1 Услуги по сопровождению справочных правовых систем:
СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (включая СПС КонсультантПлюс: 
Версия Проф, СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства, СС 
КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов); СПС 
КонсультантПлюс:Омский выпуск

13 000,00 12

2 Услуги по сопровождению справочных правовых систем:
СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (включая СПС КонсультантПлюс: 
Версия Проф, СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства, СС 
КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов);
СПС КонсультантПлюс: Омский выпуск;
СС Деловые бумаги; 
СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы;
СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов.

18000,00 12

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

∑∑
==

+×=
m

1j
,пнлjg

k

1g
ипоgсип PMPЗ

где:

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения в месяц, за исключением справочно-правовых систем, определяемая в соответствии со статьей 22
Федерального закона о контрактной системе;

Mg - количество месяцев сопровождения g-го иного программного обеспечения;

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых 
систем.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно         Таблицам № 10 - 11.
Таблица № 10

№ п/п Наименование программного 
обеспечения для Аппарата

Цена сопровождения программного 
обеспечения в месяц, не более руб.

Количество месяцев сопровождения 
программного обеспечения

Цена простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного 

обеспечения

1 2 3 4 5

1 1С: Предприятие 8000,00 12 -
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1 2 3 4 5

2 Е-Портал - - 4500

Таблица №11

№ п/п Наименование программного 
обеспечения для КУ «ХОЗУ» 

Цена сопровождения программного 
обеспечения в месяц, не более руб. 

Количество месяцев 
сопровождения программного 

обеспечения, 

Цена простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения 

1 Бест 4 500,00 12 -

2 Контур - - 12000,00 

3 1С: Предприятие 4 580,00 12 -

4 Автотранспорт 900,00 12 -

5 Гранд-смета 2 400,00 12 -

6 Эконом Эксперт. Онлайн 1700,00 12 20400,00

7 Microsoft Windows 16000,00 10 -

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле:

Зоби = Зат + Знп,

где:

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

,усj

m

1j
усjобi

n

1i
обiат PQPQЗ ∑∑

==

×+×=

где:

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по 
формуле:

,нпi

n

1i
нпiнп PQЗ ×=∑

=

где:

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблице № 12.
Таблица № 12

        №
п/п 

Наименование простой (неисключительной) лицензии на 
использование программного обеспечения по защите информации 

Количество приобретаемых простых 
(неисключительных) лицензий 

Цена единицы простой (неисключительной) 
лицензии, не более руб. 

1 2 3 4

для Аппарата 
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1 2 3 4

1 Оказание услуг по активации сервиса технической поддержки уровня 
«Расширенный» имеющегося у Заказчика системы обнаружения атак 

программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 1000 

1 88000,00 

2 Оказание услуг по активации сервиса обновления баз решающих 
правил имеющегося у Заказчика системы обнаружения атак 

программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 1000 

1 70500,00

3 Предоставление неисключительных прав (лицензий) на право 
использования программного продукта XSpider 7.8 (пакет дополнений) 

256 161,00 

4 Услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на 
использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150 - 249 Node 1 year 
Renewal License 

210 850,00 

Для КУ «ХОЗУ»

5 Услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на 
использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150 - 249 Node 1 year 
Renewal License 

45 850,00 

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

,мi

n

1i
мiм PQЗ ×=∑

=

где:

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

,рстi

n

1i
пределрстiрст PQЗ ×=∑

=

где:

Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:

Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,

Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле:

,пмi

n

1i
пмiпм PQЗ ×=∑

=

где:

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, 
определенными настоящим приказом;

Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными 
настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно         Таблице № 13.
Таблица № 13
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№ п/п Наименование оборудования Наименование должности или 
категория (группа) должностей

Количество принтеров, 
многофункциональных 

устройств, копировальных 
аппаратов и иной 

оргтехники

Цена за единицу, не 
более руб.

Срок полезного 
использования

1 2 3 4 5 6

1 Принтер Губернатор Омской области, первый 
заместитель Председателя Правительства 

Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской 

области 

Не более 1 единицы на 
человека 

15 000,00 3 года 

2 Принтер Все категории должностей 
государственной гражданской службы; 

все должности, не являющиеся 
должностями государственной 
гражданской службы Аппарата 

Не более 1 единицы на 
человека 

15 000,00 3 года 

3 Принтер Все категории должностей КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на 
человека 

15 000,00 3 года 

4 Многофункциональное устройство Губернатор Омской области, первый 
заместитель Председателя Правительства 

Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской 

области 

Не более 1 единицы на 
человека 

35 000,00 3 года 

5 Многофункциональное устройство Все категории должностей 
государственной гражданской службы; 

все должности, не являющиеся 
должностями государственной 
гражданской службы Аппарата 

Не более 1 единицы на отдел 
(сектор) 

35 000,00 3 года 

6 Многофункциональное устройство Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на 
человека 

35000,00 3 года 

7 Многофункциональное устройство Все остальные категории должностей КУ 
«ХОЗУ» 

Не более 1 единицы на отдел 35 000,00 3 года 

25. Затраты на обеспечение средствами подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

,прсотi

n

1i
прсотiпрсот PQЗ ×=∑

=

где:

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом с учетом нормативов затрат на 
обеспечение средствами связи;

Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом с учетом нормативов затрат на 
обеспечение средствами связи.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно          Таблице № 14.
Таблица № 14

№ п/п Наименование должности или категория (группа) должностей Количество средств подвижной связи Цена за единицу, не более руб. 

1 2 3 4

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства 

Омской области 

Не более 1 единицы на человека 15 000,00 

2 Должности категории «Руководители» высшей группы Не более 1 единицы на человека 15 000,00 

3 Должности категории «Помощники (советники)» высшей группы Не более 1 единицы на человека 5 000,00 

4 Должности категории «Руководители» главной и ведущей группы Не более 1 единицы на человека 5 000,00 

5 Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на человека 15 000,00 

6 Заместитель начальника КУ «ХОЗУ», начальник структурного 
подразделения КУ «ХОЗУ»

Не более 1 единицы на человека 5000,00 

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

,прпкi

n

1i
прпкiпрпк PQЗ ×=∑

=

где:

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
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Расчет производится в соответствии с нормативами согласно               Таблице № 15.
Таблица № 15

№ п/п Наименование должности или категория (группа) должностей Количество планшетных компьютеров Цена за единицу, не более руб. 

1 2 3 4

1 Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства 

Омской области 

Не более 1 единицы на человека 60 000,00 

2 Все категории должностей государственной гражданской службы; 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Аппарата 

Не более 1 единицы на человека 25 000,00 

3 Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на человека 25 000,00 

4 Все категории должностей КУ «ХОЗУ» Не более 13 единиц в год 15000,00

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по формуле:

,обинi

n

1i
обинiобин PQЗ ×=∑

=

где:

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов

28. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

,монi

n

1i
монiмон PQЗ ×=∑

=

где:

Qi мон - количество мониторов для i-й должности;

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 16.
Таблица № 16

№ п/п Наименование должности или категория (группа) 
должностей 

Количество мониторов Цена за единицу, не 
более руб. 

Срок полезного использования 

1 Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, заместитель 

Председателя Правительства Омской области 

Не более 1 единицы на человека 40 000,00 3 года 

2 Все категории должностей государственной гражданской 
службы; должности, не являющихся должностями 
государственной гражданской службы Аппарата 

Не более 1 единицы на человека 15 000,00 3 года 

3 Все категории должностей КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на человека 12 000,00 3 года 

29. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

,сбi

n

1i
сбiсб PQЗ ×=∑

=

Qi сб - количество i-х системных блоков;

Pi сб - цена одного i-го системного блока.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 17.
Таблица № 17

№ п/п Наименование должности или категория (группа) 
должностей

Количество системных 
блоков

Цена за единицу, не более 
руб.

Срок полезного использования

1 2 3 4 5

1 Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, заместитель 

Председателя Правительства Омской области,

Не более 1 единицы на 
человека

60 000,00 3 года

2 Все категории должностей государственной гражданской 
службы; должности, не являющихся должностями 

Не более 1 единицы на 
человека

45 000,00 3 года
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1 2 3 4 5

государственной гражданской службы Аппарата

3 Все должности КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на 
человека

45 000,00 3 года

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:

,двтi

n

1i
двтiдвт PQЗ ×=∑

=

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:

,мнi

n

1i
мнiмн PQЗ ×=∑

=

где:

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Pi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 18.
Таблица № 18

№ п/п Наименование носителя информации Наименование должности или категория 
(группа) должностей

Количество носителей 
информации

Цена за единицу, не более руб

1 2 3 4 5

1 Флэш-накопитель USB Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 

заместитель Председателя Правительства Омской 
области 

Не более 2 единиц на 
человека 

1 000,00 

2 Флэш-накопитель USB Все категории должностей государственной 
гражданской службы; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской 
службы Аппарата 

Не более 1 единицы на 
человека 

800,00 

3 Флэш-накопитель USB Заместитель руководителя, аппарат управления 
КУ «ХОЗУ» 

Не более 1 единицы на 
человека 

500,00 

4 CD и DVD диски Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 

заместитель Председателя Правительства Омской 
области 

Не более 10 единиц на 
человека 

30,00 

5 CD и DVD диски Все категории должностей государственной 
гражданской службы; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской 
службы Аппарата 

Не более 5 единиц на 
человека 

30,00 

6 CD и DVD диски Заместитель руководителя, аппарат управления 
КУ «ХОЗУ» 

Не более 1 единицы на 
человека 

30,00 

7 Внешний жесткий диск Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на 
человека 

5 000,00 

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по 
формуле:

Здсо = Зрм + Ззп

где:

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по 
формуле:

,рмiрмi

n

1i
рмiрм PNQЗ ××=∑

=

где:
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Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами, определенными настоящим приказом;

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 
соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно     Таблицам № 19-20.
Таблица № 19

№ п/п Наименование расходного материала для Аппарата Количество в год, не более 
шт.

Цена за единицу, не более руб.

1 Картридж 70 18 000,00

Таблица № 20

№ п/п Наименование расходного материала для КУ «ХОЗУ» Количество в год, шт. Цена за единицу, не более руб. 

1 Картридж Не более 70 4 500,00 

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по 
формуле:

,зпi

n

1i
зпiзп PQЗ ×=∑

=

где:

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части.

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по формуле:

,мбиi

n

1i
мбиiмби PQЗ ×=∑

=

где:

Qi мби - количество i-го материального запаса;

Pi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные
к затратам на услуги связи в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

36. Затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ ) определяются по формуле:

,ссп
ахз
усв ЗЗЗ +=

где:

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:

,пi

n

1i
пiп PQЗ ×=∑

=

где:

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

Pi п - цена 1 i-го почтового отправления.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно      Таблице № 21.
Таблица № 21
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Планируемое количество почтовых отправлений в год КУ «ХОЗУ» Цена почтового отправления, руб.

72 66,00

38. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле:

Зсс = Qсс x Pсс,

где:

Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

Pсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги

39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,аутiаутiаутiаут NPQЗ

где:

Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в 
один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций государственных органов Омской 
области, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением № 3 к Правилам;

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых 
транспортных средств, определенной приложением № 2 к правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,чiчiуiпп PQQЗ

где:

Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

Pi ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,труiтруiтру 2PQЗ

где:

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;

Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения

в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями

42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм,

где:

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,проездiпроездiпроезд 2PQЗ

где:
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Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих, утвержденных 
Указом Губернатора Омской области от 8 ноября 2005 года № 137 «О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Омской области» (далее - Указ 
Губернатора № 137).

44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,наймiнаймiнаймiнайм NPQЗ

где:

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом порядка и условий командирования государственных гражданских 
служащих, утвержденных Указом Губернатора № 137;

Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,

где:

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

Зтс = Птопл x Ттс,

где:

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

47. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

Згв = Пгв x Тгв,

где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде;

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

48. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво,

где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

Пво - расчетная потребность в водоотведении;

Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

49. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле:

( )
,внскiвнскi

n

1i
внскiвнск t1PMЗ +××=∑

=

где:

Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
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Pi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг 
(договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования

50. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

∑
=

×××=
n

1i
,апiапiапiап NPSЧЗ

где:

Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования 
находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений»;

Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

51. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,акзiакзiакз PQЗ

где:

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

52. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по формуле:

∑
=

×××=
n

1i
,чiчiднiобiаоб PQQQЗ

где:

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;

Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;

Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;

Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные
к затратам на содержание имущества в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

53. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв +
+ Звнсп + Зитп + Заэз,

где:

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
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Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону;

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

54. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 56, 58 настоящего Расчета, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов 
площадей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной 
собственности административных зданий, строений и нежилых помещений».

55. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,осiосiос PQЗ

где:

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно              Таблице № 22.
Таблица №22

№ п/п Наименование обслуживаемого объекта Кол-во объектов Цена технического обслуживания
в год, руб.

1 г. Омск, ул. Красный путь, д. 1
4 2 384 796,002 г. Омск , ул. Певцова,  д. 5

3 г. Омск, ул. Чернышевского, д. 4
4 г. Омск, ул. Березовая, д. 2

56. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной государственным органом Омской области, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,трiтрiтр PSЗ

где:

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

57. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,эзiэзiэзiэз NPSЗ

где:

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

58. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,аутпiаутпiаутпiаутп NPSЗ

где:

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

59. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:

Зтбо = Qтбо x Pтбо,
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где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,лiлiл PQЗ

где:

Qi л - количество лифтов i-го типа;

Pi л - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице    № 23.
Таблица № 23

Количество лифтов Цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта в месяц, руб. не более Количество месяцев 

5 7000,00 12

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы 
к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле:

Зитп = Sитп x Pитп,

где:

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных 
помещений.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно            Таблице № 24.

Таблица № 24

№ п/п Количество Наименование обслуживаемого объекта Цена технического обслуживания в год, не более руб. 

1 7 г. Омск, ул. Березовая, д. 2 300000,00 

2 11 г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1 400000,00 

3 2 г. Омск, ул. Певцова, д. 5 180000,00 

4 4 г. Омск, ул. Чернышевского, д. 4 300000,00 

62. Затраты на техническое обслуживание и (или) ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле

∑
=

×=
n

1i
,тортсiтортсiтортс PQЗ

где:

Qi тортс - количество i-го транспортного средства, в отношении которого требуется проведение технического обслуживания и (или) ремонта;

Pi тортс - стоимость технического обслуживания и (или) ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 
финансовых года.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 25.
Таблица № 25

Количество транспортных средств Стоимость технического обслуживания за единицу в год, руб. не более 

64 80000,00 

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового 
пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского 
управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,

где:
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Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,скивiскивiскив PQЗ

где:

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 26.
Таблица № 26

Количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 
установки кондиционирования и элементов вентиляции

35 10000,00

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,спсiспсiспс PQЗ

где:

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,скудiскудiскуд PQЗ

где:

Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,свнiсвнiсвн PQЗ

где:

Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблице № 27.

Таблица № 27

№ п/п Количество объектов Наименование обслуживаемого объекта Цена за объект технического обслуживания
в год , не более руб. 

1 1 г. Омск , ул. Березовая, д. 2 100 000,00
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2 4 г. Омск, ул. Красный  Путь, д.1 250 000,00
3 1 г. Омск, ул. Певцова, д.5 100 000,00
4 1 г. Омск , ул. Чернышевского, д. 4 100 000,00

69. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле:

( ) ,внсиgвнсиg

n

1g
внсиgвнси t1PMЗ +××=∑

=

где:

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;

Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с 
содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,

аренду помещений и оборудования, содержание имущества
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение

прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

70. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:

Зт = Зж + Зиу,

Зж - затраты на приобретение спецжурналов;

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

71. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле:

,бобожi

n

1i
жiжбо PQPQЗ ×+×=∑

=

где:

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.

72. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 28.
Таблица № 28

№ п/п Наименование периодических печатных изданий для Аппарата Количество подписок

1 2 3

1 Аргументы и факты Не более 8

2 Бизнес-курс Не более 8

3 Ваш ореол Не более 8

4 Ведомости - сибирский выпуск (омск) Не более 9

5 Вечерний омск - неделя Не более 8

6 Вопросы экономики Не более 1

7 Коммерсантъ (текущая подписка) Не более 9

8 Коммерческие вести Не более 8
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1 2 3

9 Комсомольская правда (комплект) Не более 8

10 Красный путь Не более 1

11 Омский вестник Не более 1

12 Омская правда Не более 8

13 Позиция Не более 1

14 Профиль Не более 8

15 Российская газета + Российская газета «Неделя» Не более 8

16 Учет. налоги. право с приложением «официальные документы» (комплект) Не более 1

73. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:

( )∑
=

+××=
m

1j
внспjвнспjвнспjвнсп t1PMЗ ,

где:

Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-должности;

Pj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 
относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

74. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зомс) определяются по формуле:

,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм ××=

где:

Qвод - количество водителей;

Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

Nвод - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный 
лист).

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно         Таблице № 29.
Таблица № 29

Количество водителей КУ «ХОЗУ» Цена проведения предрейсового и послерейсового осмотра на 1 водителя в год, не 
более, руб.

63 14000,00 

75. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

Здисп = Здисп1 + Здисп2 + Здисп3 + Здисп4,

где:

Здисп1 - затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет;

Здисп2 - затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше;

Здисп3 - затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет;

Здисп4 - затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше.

Затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет (Здисп1) определяются по формуле:

Здисп1 = Чдисп1 x Pдисп1,

где:



Официально

2921 июня 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

 
 

22
 

 

Чдисп1 - численность работников - женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;

Pдисп1 - цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 работника.

Затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше (Здисп2) определяются по формуле:

Здисп2 = Чдисп2 x Pдисп2,

где:

Чдисп2 - численность работников - женщин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;

Pдисп2 - цена проведения диспансеризации для женщин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.

Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет (Здисп3) определяются по формуле:

Здисп3 = Чдисп3 x Pдисп3,

где:

Чдисп3 - численность работников - мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;

Pдисп3 - цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника.

Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше (Здисп4) определяются по формуле:

Здисп4 = Чдисп4 x Pдисп4,

где:

Чдисп4 - численность работников - мужчин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;

Pдисп4 - цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 30.
Таблица № 30

Наименование или категория (группа) должностей Количество Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника, 
не более руб.

1 2 3

Услуги по диспансеризации женщин до 40 лет Не более 1 единицы в расчете на работника 3 500,00

Услуги по диспансеризации женщин после 40 лет Не более 1 единицы в расчете на работника 4 300,00

Услуги по диспансеризации мужчин до 40 лет Не более 1 единицы в расчете на работника 3 500,00

Услуги по диспансеризации мужчин после 40 лет Не более 1 единицы в расчете на работника 4 000,00

76. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:

∑
=

×=
k

1g
,мднgмднgмдн PQЗ

где:

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

77. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

78. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с 
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года №
3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их 
применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

,pi

n

1i
iiiiiiiосаго КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ∑

=

×××××××=

где:

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
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КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему.

79. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле:

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр),

где:

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 3 ноября 2005 года № 136 «О порядке оплаты труда 
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной, конкурсной комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов, образуемых органами исполнительной власти Омской области»;

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 
договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

80. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на (
ахз
осЗ ), определяются по формуле:

,скпмебам
ахз
ос ЗЗЗЗ ++=

где:

Зам - затраты на приобретение транспортных средств;

Зпмеб - затраты на приобретение мебели;

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.

81. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,амiамiам PQЗ

где:

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определенных настоящим приказом с учетом нормативов обеспечения функций 
государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением 
№ 3 к Правилам;

Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами государственных органов с учетом нормативов обеспечения функций 
государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением 
№ 3 к Правилам.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 31.
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Таблица № 31

Наименование должности или категория (группа) 
должностей

Транспортное средство с персональным закреплением Транспортное средство с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению руководителя Аппарата

Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления)

Срок полезного 
использования

количество цена количество цена количество цена

1 2 3 4 5 6 7 8

Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 
заместитель Председателя Правительства Омской 
области, руководитель Аппарата

не более 1 единицы не более 1,5 млн. рублей 
включительно

5 лет

Категория «Руководители» высшей группы 
(заместитель руководителя Аппарата)

не более 1 единицы не более 1,5 млн. рублей 
включительно

5 лет

Категория «Руководители» высшей группы 
(руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата)

не более 1 единицы не более 1,2 млн. рублей 
включительно

5 лет

Начальник КУ «ХОЗУ» не более 1 единицы не более 1,2 млн. рублей 
включительно

5 лет

Аппарат, КУ «ХОЗУ» не более трехкратного размера 
количества транспортных средств с 

персональным закреплением

не более 1 млн. рублей 
включительно

5 лет

82. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,пмебiпмебiпмеб PQЗ

где:

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 32.

Таблица № 32

№ п/п Наименование Количество мебели Наименование должности или категория (группа) должностей Цена за единицу, не более 
руб.

Срок полезного использования

1 2 3 4 5 6

1 Стол руководителя Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 300 000,00 7 лет



Официально
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Таблица № 31

Наименование должности или категория (группа) 
должностей

Транспортное средство с персональным закреплением Транспортное средство с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению руководителя Аппарата

Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления)

Срок полезного 
использования

количество цена количество цена количество цена

1 2 3 4 5 6 7 8

Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 
заместитель Председателя Правительства Омской 
области, руководитель Аппарата

не более 1 единицы не более 1,5 млн. рублей 
включительно

5 лет

Категория «Руководители» высшей группы 
(заместитель руководителя Аппарата)

не более 1 единицы не более 1,5 млн. рублей 
включительно

5 лет

Категория «Руководители» высшей группы 
(руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата)

не более 1 единицы не более 1,2 млн. рублей 
включительно

5 лет

Начальник КУ «ХОЗУ» не более 1 единицы не более 1,2 млн. рублей 
включительно

5 лет

Аппарат, КУ «ХОЗУ» не более трехкратного размера 
количества транспортных средств с 

персональным закреплением

не более 1 млн. рублей 
включительно

5 лет

82. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,пмебiпмебiпмеб PQЗ

где:

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 32.

Таблица № 32

№ п/п Наименование Количество мебели Наименование должности или категория (группа) должностей Цена за единицу, не более 
руб.

Срок полезного использования

1 2 3 4 5 6

1 Стол руководителя Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 300 000,00 7 лет
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1 2 3 4 5 6

Председателя Правительства Омской области

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 50 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»

30 000,00 7 лет

2 Стол для заседаний Не более 2 единиц на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

300 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 50 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Начальник КУ «ХОЗУ» 35 000,00 7 лет

3 Стол журнальный Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

50 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 30 000,00 7 лет

4 Стол для телефонов Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

150 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 30 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата)

20 000,00 7 лет

5 Стол приставной Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

100 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 50 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»

20 000,00 7 лет

6 Стол письменный Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата

8 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 6 000,00 7 лет

7 Стойка администратора Не более 1 единицы на человека Категория «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ «ХОЗУ»

20 000,00 7 лет

8 Кресло руководителя Не более 2 единиц на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

100 000,00 7 лет

Не более 2 единиц на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 30 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»

15 000,00 7 лет
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9 Кресло к столу приставному Не более 4 единиц на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

30 000,00 7 лет

Не более 4 единиц на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 10 000,00 7 лет

Не более 4 единиц на человека Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»

7 000,00 7 лет

10 Кресло рабочее Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ «ХОЗУ»

10 000,00 7 лет

11 Стул Не более 16 единиц на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

15 000,00 7 лет

Не более 16 единиц на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 7 000,00 7 лет

Не более 6 единиц на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата

3 000,00 7 лет

Не более 1 единиц на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 5 000,00 7 лет

12 Набор мягкой мебели Не более 2 единиц на человека Губернатор Омской области 250 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской 
области

200 000,00 7 лет

13 Диван Не более 1 единицы на кабинет Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

100 000,00 7 лет

14 Кресло мягкое Не более 2 единицы на кабинет Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

70 000,00 7 лет

15 Кровать с матрасом Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

50 000,00 7 лет

16 Стеллаж Не более 2 единицы на кабинет Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 10 000,00 7 лет

17 Шкаф комбинированный 
(комплект шкафов для 

документов)

Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

300 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 60 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)»

30 000,00 7 лет

18 Шкаф для документов Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»

15 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 7 000,00 7 лет
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9 Кресло к столу приставному Не более 4 единиц на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

30 000,00 7 лет

Не более 4 единиц на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 10 000,00 7 лет

Не более 4 единиц на человека Категория «Руководители» высшей, главной и ведущей группы (руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата), начальник КУ «ХОЗУ»

7 000,00 7 лет

10 Кресло рабочее Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ «ХОЗУ»

10 000,00 7 лет

11 Стул Не более 16 единиц на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

15 000,00 7 лет

Не более 16 единиц на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 7 000,00 7 лет

Не более 6 единиц на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата

3 000,00 7 лет

Не более 1 единиц на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 5 000,00 7 лет

12 Набор мягкой мебели Не более 2 единиц на человека Губернатор Омской области 250 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель Председателя Правительства Омской 
области

200 000,00 7 лет

13 Диван Не более 1 единицы на кабинет Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

100 000,00 7 лет

14 Кресло мягкое Не более 2 единицы на кабинет Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

70 000,00 7 лет

15 Кровать с матрасом Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

50 000,00 7 лет

16 Стеллаж Не более 2 единицы на кабинет Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 10 000,00 7 лет

17 Шкаф комбинированный 
(комплект шкафов для 

документов)

Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

300 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 60 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)»

30 000,00 7 лет

18 Шкаф для документов Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»

15 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 7 000,00 7 лет
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19 Шкаф гардеробный Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

150 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 17 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата; начальник КУ «ХОЗУ»

8 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 6 000,00 7 лет

20 Шкаф пожарный Не более 1 единицы на кабинет Все категории должностей Аппарата, КУ «ХОЗУ» 6 000,00 7 лет

21 Шкаф металлический Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

40 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 35 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата

30 000,00 7 лет

22 Сейф Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

35 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 25 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата

20 000,00 7 лет

23 Тумба мобильная Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

35 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 9 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата; начальник КУ «ХОЗУ»

6 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 5 000,00 7 лет

24 Тумба для оргтехники Не более 1 единицы на человека Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

100 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 30 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата, начальник КУ «ХОЗУ»

15 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на человека Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 5 000,00 7 лет
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25 Зеркало Не более 1 единицы на кабинет Губернатор Омской области, первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
Председателя Правительства Омской области

6 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на кабинет Категория «Руководители» высшей группы (руководитель или заместитель руководителя Аппарата) 5 000,00 7 лет

Не более 1 единицы на кабинет Категория «Руководители» (руководитель (заместителя руководителя) структурного подразделения Аппарата), 
«Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» Аппарата; должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Аппарата; все категории должностей КУ «ХОЗУ»

4 000,00 7 лет

26 Вешалка напольная Не более 1 единицы на кабинет Все категории должностей КУ «ХОЗУ» 4 000,00 7 лет
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83. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:

,PQЗ
n

1i
сiсiск ∑

=

×=

где:

Qi с - количество i-х систем кондиционирования;

Pi с - цена i-й системы кондиционирования.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно       Таблице № 33.
Таблица № 33

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

84. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ ), определяются по формуле:

,мзгозпагсмхпканцбл
ахз
мз ЗЗЗЗЗЗЗ +++++=

где:

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

85. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле:

,ппj

m

1j
ппjбi

n

1i
бiбл PQPQЗ ∑∑

==

×+×=

где:

Qi б - количество бланочной продукции;

Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

86. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,канцiопканцiканц PЧNЗ

где:

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом, в расчете на основного работника;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно            Таблицам № 34 - 35.

Таблица № 34

№ п/п Наименование канцелярских принадлежностей для Аппарата Единица измерения Количество для 
приобретения в год, не 

Цена за единицу, не более 
руб.

№ п/п Наименование Количество Цена за единицу, не более руб.
1 Система кондиционирования Не более 1 единицы на кабинет 90 000,00
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более

1 2 3 4 5

1 Антистеплер штука 30 50,00

2 Блок для записи штука 300 40,00

3 Блокнот штука 200 65,00

4 Бумага для заметок с липким краем 51x76 мм упаковка 200 25,00

5 Бумага для заметок с липким краем 76x76 мм упаковка 350 50,00

6 Бумага для офисной техники формата А4 (1 шт. = 1 пачка (500 листов) штука 2 000 300,00

7 Бумага для офисной техники формата А3 (1 шт. = 1 пачка (500 листов) штука 100 600,00

8 Бумага для пишущих машин формата А4 (1 шт. = 1 пачка (500 листов) штука 5 144,00

9 Бумага писчая А4 по 500 листов штука 5 144,00

10 Бумага для флипчарта (10 листов) штука 10 250,00

11 Ватман А1 лист 6 000 20,00

12 Дырокол штука 15 320,00

13 Ежедневник датированный штука 1 2 500,00

14 Ежедневник датированный штука 6 750,00

15 Ежедневник датированный штука 150 150,00

16 Еженедельник (планинг) датированный штука 1 2 700,00

17 Еженедельник (планинг) датированный штука 6 800,00

18 Еженедельник (планинг) датированный штука 150 200,00

19 Зажимы канцелярские 15 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 50 35,00

20 Зажимы канцелярские 19 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 50 40,00

21 Зажимы канцелярские 25 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 20 70,00

22 Зажимы канцелярские 32 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 20 90,00

23 Зажимы канцелярские 41 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 15 120,00

24 Зажимы канцелярские 51 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 15 170,00

25 Закладки с липким краем 5 цветов упаковка 400 45,00

26 Калькулятор настольный штука 10 820,00

27 Карандаш чернографитный штука 200 35,00

28 Клей-карандаш штука 150 70,00

29 Клей силикатный штука 20 18,00

30 Клей Момент штука 5 75,00

31 Клейкая лента (скотч) 19 мм штука 30 30,00

30 Клейкая лента (скотч двусторонний) штука 10 65,00

32 Книга учета штука 10 75,00

33 Кнопки канцелярские (в упаковке 100 штук) упаковка 30 75,00

34 Кнопки гвоздики (в упаковке не менее 30 штук) упаковка 30 60,00

35 Конверт Е65 (220x110 мм) с окном штука 20 000 1,50

36 Конверт С4 (229x324 мм) с силиконовой лентой штука 5 000 7,00

37 Конверт С4 (229x324 мм), без клеевого слоя, треугольный клапан штука 2 000 4,00

38 Конверт С5 (162x229 мм), без клеевого слоя, треугольный клапан штука 2 000 3,00
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28 Клей-карандаш штука 150 70,00

29 Клей силикатный штука 20 18,00

30 Клей Момент штука 5 75,00

31 Клейкая лента (скотч) 19 мм штука 30 30,00

30 Клейкая лента (скотч двусторонний) штука 10 65,00

32 Книга учета штука 10 75,00

33 Кнопки канцелярские (в упаковке 100 штук) упаковка 30 75,00

34 Кнопки гвоздики (в упаковке не менее 30 штук) упаковка 30 60,00

35 Конверт Е65 (220x110 мм) с окном штука 20 000 1,50

36 Конверт С4 (229x324 мм) с силиконовой лентой штука 5 000 7,00

37 Конверт С4 (229x324 мм), без клеевого слоя, треугольный клапан штука 2 000 4,00

38 Конверт С5 (162x229 мм), без клеевого слоя, треугольный клапан штука 2 000 3,00
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39 Конверт С5 (162x229 мм), отрывная лента, прямой клапан, запечатка серая штука 15 000 2,16

40 Конверты С6 (114x162 мм), без запечатки, треугольный клапан, декстрин штука 2 000 1,50

41 Корректирующая жидкость с кисточкой штука 200 100,00

42 Краска штемпельная синяя 45 мл штука 10 20,00

43 Ластик штука 60 25,00

44 Лезвия для канцелярского ножа упаковка 30 80,00

45 Линейка штука 30 25,00

46 Лоток для бумаг горизонтальный штука 20 100,00

47 Лоток для бумаг вертикальный (вертикальный накопитель для бумаг) штука 20 250,00

48 Маркер текстовый (цвет в ассортименте) штука 80 35,00

49 Маркер для досок штука 20 65,00

50 Маркер перманентный штука 30 82,00

51 Нож канцелярский штука 40 50,00

52 Ножницы штука 40 65,00

53 Набор гелевых ручек (в наборе 4 ручки разных цветов) упаковка 15 100,00

54 Пакет для ламинирования (в упаковке 100 штук) упаковка 15 1 530,00

55 Папка-конверт А4 с кнопкой штука 100 20,00

56 Папка пластиковая на 2-х кольцах 42 мм штука 40 100,00

57 Папка с вкладышами штука 40 60,00

58 Папка-уголок штука 400 8,00

59 Папка-вкладыш (мультифора) штука 20 000 1,00

60 Папка архивная гофрокартон на завязках 75 мм штука 200 52,00

61 Папка с арочным механизмом (75 мм, А4, до 480 л., картон) черная штука 100 89,00

62 Папка архивная с завязками (А4, корешок 80 мм, до 600 л., 4 завязки, 
бумвинил)

штука 100 94,00

63 Папка из немелованного картона с завязками штука 300 15,00

64 Папка из немелованного картона с скоросшивателем штука 60 15,00

65 Папка пластиковая с резинкой А4, 33 мм штука 50 36,00

66 Папка пластиковая на резинке штука 100 96,00

67 Подставка для канцелярских мелочей штука 25 113,00

68 Ручка шариковая (синие чернила) штука 200 45,00

69 Ручка шариковая (черные чернила) штука 20 35,00

70 Ручка шариковая (зеленые чернила) штука 20 35,00

71 Ручка шариковая (красные чернила) штука 20 35,00

72 Ручка шариковая с резиновой манжетой штука 200 65,00

73 Ручка шариковая на липучке с цепочкой штука 10 230,00

74 Скрепки канцелярские (в упаковке 100 штук) упаковка 250 35,00

75 Скобы для степлера № 10 (в упаковке 1000 штук) упаковка 200 20,00

76 Скобы для степлера № 24/6 (в упаковке 1000 штук) упаковка 50 40,00

77 Степлер № 10 штука 30 120,00
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78 Степлер № 24/6 штука 20 270,00

79 Стержень для шариковой ручки штука 200 25,00

80 Стержни для клеевого пистолета набор 10 120,00

81 Термобумага для факса штука 50 100,00

82 Термоклеевой пистолет штука 5 250,00

83 Тетрадь А5 48 листов штука 20 15,00

84 Тетрадь А4 50 листов штука 20 150,00

85 Точилка пластиковая штука 50 10,00

86 Точилка механическая штука 5 300,00

Таблица № 35

№ п/п Наименование канцелярских принадлежностей для КУ «ХОЗУ» Единица 
измерения

Количество для 
приобретения в год, не 

более

Цена за единицу, не 
более руб.

1 2 3 4 5

1 Антистеплер штук 5 250

2 Блок -кубик штук 100 400

3 Бумага для офисной техники А4 (500л) пач 500 500

4 Бумага для офисной техники А3 (500л) пач 500 600

5 Бумага для офисной техники А5 пач 30 300

6 Бумага для офисной техники цветной. струй. печати пач 5 800

7 Бумага желтая форм. А4 упак 5 800

8 Бумага голубая формата А4 упак 5 800

9 Бух книги амбарная в клетку 96л.обл.плотн.картон г/б штук 10 85

10 Блокнот  А5 50л. штук 10 250

11 Бухгалтерская книга амбарная в клетку штук 4 200

12 Бухгалтерская книга амбарная в линейку штук 5 200

13 Блок для записей штук 10 200

14 Бизнес-тетрадь штук 10 250

15 Бирки на ключи штук 400 70

16 Фотобумага упак 5 900

17 Вертикальный накопитель штук 3 250

18 Дырокол штук 30 200

19 Ежедневник недат,А5 штук 30 400

20 Ежедневник дат,А5 штук 30 400

21 Зажим для бумаг упак 10 200

22 Заготовки для ламинирования А4 уп 5 1500

23 Заготовки для ламинирования 80 Х 110 (А7) уп 5 500

24 Календарь Табель производственный упак 5 80

25 Календарь настенный штук 10 100

26 Календарь настольный перекидной штук 15 100

27 Карандаш чернографитный штук 100 10
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28 Короб Архивный штук 10 150

29 Клей- карандаш штук 50 150

30 Клей ПВА 85г. штук 5 60

31 Клей ПВА 45г штук 5 30

32 Клейкие закладки штук 100 150

33 Клейкая лента канцелярская штук 100 60

34 Конверт Куда-Кому упак 10 300

35 Корректирующая жидкость и разбавитель набор 20 200

36 Корректирующая жидкость на быстросохн. основе штук 50 80

37 Корректирующая жидкость на эмульс.основе штук 100 150

38 Коврик на стол штук 5 250

39 Короб архивный 2штук упак 5 350

40 Кнопки силовые упак 5 50

41 Кнопки упак 10 100

42 Лоток для бумаг, 2 шт/уп упак 1 550

43 Ластик штук 5 30

44 Лента скотч штук 100 50

45 Линейка штук 10 50

46 Линер штук 10 100

47 Маркер выделитель текста набор 4цв. набор 10 500

48 Маркер перманентный штук 5 150

49 Нож канцелярский штук 5 50

50 Ножницы штук 10 200

51 Набор шариковых ручек набор 2 150

52 Папка на 4-х кольцах штук 50 300

53 Папка с арочным мех. штук 50 250

54 Папка с завязками штук 150 50

55 Папка Скоросшиватель штук 50 150

56 Папка скоросшиватель с пруж.мех штук 10 200

57 Папка файл-вкладыш упак 20 300

58 Папка адресная штук 10 150

59 Папка архивная короб штук 40 250

60 Папка конверт упак 5 500

61 Папка на 2-х кольцах штук 20 200

62 Папка на 20 файлов штук 20 100

63 Папка на 80 файлов штук 20 200

64 Папка на резинках штук 20 150

65 Папка с зажимом штук 40 150

66 Папка уголок штук 30 30

67 Папка файловая штук 100 400
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68 Подставка для канцелярских принадлежностей штук 20 450

69 Подушка штукемпельная штук 3 200

70 Подушка для смачивания пальцев штук 5 250

71 Планшет д/бумаг штук 1 200

72 Планинг дат. штук 5 190

73 Планинг недатированный штук 5 150

74 Разбавитель для штриха штук 30 50

75 Ручка шариковая шт 150 100

76 Ручка гелевая шт 150 200

77 Салфетки  универсальные для чистки техники упаковка 1 350

78 Скрепки  28 мм упаковка 50 150

79 Скрепки  цветные 28 мм упаковка 50 200

80 Скрепки  50мм упаковка 50 150

81 Стикеры для записи штук 100 90

82 Скобы для степлера  №10 упаковка 15 100

83 Скобы к степлеру №24/6 упаковка 50 100

84 Стержень микрографический штук 10 150

85 Стержень шариковый штук 100 8

86 Стержень для автоматической ручки  (гелевый) штук 30 50

87 Степлер штук 30 150

88 Тетрадь общая штук 10 50

89 Точилка металлическая на два отверстия штук 10 60

90 Точилка с контейнером 1отверстие с ластиком штук 10 50

91 Штамп самонаборный пласт. штук 1 900

87. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,хпiхпiхп QPЗ

где:

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблицам № 36 - 37.
Таблица № 36

№ п/п Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, 
приобретаемых Аппаратом

Количество приобретения в 
год, не более

Единица измерения Цена за единицу, не более руб.

1 Батарейки АА 20 штука 100,00

2 Батарейки ААА 50 штука 50,00

Таблица № 37

№ п/п Наименование хозяйственных товаров и принадлежностей, 
приобретаемых КУ «ХОЗУ»

Количество приобретения в 
год, не более

Единица измерения Цена за единицу, не более руб.

1 2 3 4 5

1 Автоматический выключатель 5 штука 100,00
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2 Автомобильный шампунь 80 литр 300,00

3 Ацетилен, газ в баллонах 10 баллон 10000,00

4 Ботинки 100 пара 5000,00

5 Бур по бетону 50 штука 100,00

6 Бумага туалетная, 54 м 9 000 штука 60,00

7 Вата минеральная 50 упаковка 800,00

8 Валик малярный 2000 штука 150,00

9
Валенки 15 пар 1500,00

10
Вилка штепсельная 50 штука 50,00

11

Выключатель 50 штука 50,00

12 Государственный флаг Российской Федерации 40 штука 3000,00

13 Герметик силиконовый универсальный 300 штука 150,00

14 Гель для очистки труб 50 штука 150,00

15 Гидроцилиндр 10 штука 25 000,00

16 Головной убор зимний 50 штука 1500,00

17 Головной убор летний 50 штука 1500,00

18 Грунтовка для укрепления оснований 50 кг 900,00

19 Губка для мытья посуды 1000 штука 50,00

20 Ерш для унитаза 50 штука 100,00

21 Жалюзи 100 штука 5 000,00

22 Изоляционная лента ПВХ 150 штука 40,00

23 Импульсное зажигающее устройство 100 штука 800,00

24 Кабель греющий для систем антиобледенения 2000 метр 600,00

25 Кабель коаксиальный 1000 метр 50,00

26 Кабель сетевой 500 метр 50,00

27 Кислород газообразный технический 50 баллон 250,00

28 Клей «Момент» 50 штука 800,00

29 Клей для ПВХ плитки/ковролина 200 кг 500,00

30 Ключ трубный 30 штука 500,00

31 Кисть-макловица 200 штука 300,00

32 Кисть круглая №10,14,18 450 штука 100,00

33 Коробка установочная для скрытого монтажа. 1000 штука 20,00

34 Ковер 3х4м 4 штука 150000,00

35 Контактор малогабаритный переменного тока 50 штука 1000,00

36 Корзина для мусора 50 штука 250,00

37 Костюм зимний  для защиты от искр и расплавленного металла 2 штука 5000,00

38 Костюм летний от общих загрязнений, женский 70 штука 8000,00
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39 Костюм летний от общих загрязнений, мужской 120 штука 9000,00

40 Костюм на утепляющей подкладке, мужской 40 штука 5000,00

41 Куртка на утепляющей подкладке, женская 5 штука 3000,00

42 Костюм ХАЙ-ТЕК 25 комплект 5 000,00

43 Краска дисперсионная акриловая влагостойкая для стен 500 штука 800,00

44 Кран шаровый 1000 штука 300,00

45 Круг шлифовальный 50 штука 800,00

46 Круглый канальный вентилятор 50 штука 10 000,00

47 Лампа галогенная 1000 штука 50,00

48 Лампа светодиодная 2000 штука 200,00

49 Лампа люминесцентная 500 штука 100,00

50 Лампа металлогалогенная 500 штука 1500,00

51 Лампа св/диодная 5000 штука 900,00

52 Лестница трехсекционная 5 штука 20000,00

53 Лен сантехнический 40 кг 500,00

54 Лента двухсторонняя 50 штука 800,00

55 Лента ФУМ 500 штука 50,00

56 Лом-гвоздодер 10 штука 800,00

57 Линолеум 500 м2 800,00

58 Манометры 300 штука 100,00

59 Мешок 500 штука 50,00

60 Мешочки д/муссора 800 рулон 300,00

61 Москитная сетка 500 штука 1500,00

62 Моющее синтетическое средство 800 штука 30,00

63 Мойка высокого давления 5 штука 80000,00

64 Муфта 2000 штука 350,00

65 Мыло жидкое туалетное 100 штука 200,00

66 Мыло твердое туалетное 10000 штука 50,00

67 Мыло-крем 500 штука 300,00

68 Наушники противошумные 20 штука 200,00

69 Насадка на паяльник 50 штука 200,00

70 Насос 50 штука 10 500,00

71 Новогодняя ель 15 штука 10000,00

72 Ножницы для резки труб 30 штука 1500,00

73 Очиститель пены 100 штука 150,00

74 Огнетушитель 100 штука 600,00

75 Обои 5000 рулон 3000,00

76 Обратный клапан прозрачный 20 штука 50,00

77 Освежитель воздуха 1000 штука 60,00
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78 Очки РОСОМЗ 50 штука 350,00

79 Пылесос для сухой уборки 10 штука 6000,00

80 Пена монтажная профессиональная 300 штука 500,00

81 Переходник канализационный 50 штука 40,00

82 Перчатки диэлектрические 50 пара 500,00

83 Перчатки полушерстянные двойные с ПВХ 130 пара 350,00

84 Перчатки резиновые 3000 пара 100,00

85 Перчатки СОЮЗ 200 пара 300,00

86 Перчатки х/б с ПВХ тип нанесения «Волна» 1000 пара 50,00

87 Плечики пластмассовые 100 штука 300,00

88 Полироль д/мебели 200 штука 250,00

89 Полуботинки женские летние 20 пара 3000,00

90 Полуботинки кожаные летние мужсие 100 пара 2000,00

91 Полотенце бумажное 1слойное, (250шт) 300 упаковка 150,00

92 Полотенце бумажное, двухслойные, 2 рул/упак 100 упаковка 100,00

93 Полотно вафельное 1000 метр 60,00

94 Полотно для флага Омской области размером 1400х2100 30 штука 3 000,00

95 Полотно для флага Победы размером 1400х2100 10 штука 3 000,00

96 Полотно для флага России 1.4х2.1м 40 штука 4 000,00

97 Полотно нетканное 5000 метр 50,00

98 Порошок стиральный 500 кг 600,00

99 Плита ХДФ 50 штука 1000,00

100 Плита потолочная 50 упаковка 2500,00

101 Прожектор светодиодный 100 штука 2000,00

102 Противогаз ПШ-2 10 штука 10 000,00

103 Протяжка для кабеля 20м 5 штука 900,00

104 Распределитель 20 штука 10 000,00

105 Респиратор 500 штука 100,00

106 Розетка 800 штука 300,00

107 Рубашка с длинным рукавом 60 штука 2 000,00

108 Рубашка с коротким рукавом 60 штука 2 000,00

109 Рукавицы двунитка с брезентовым наладонником 300 пара 80,00

110 Сапоги кожаные утепленные мужские 50 пара 3000,00

111 Светодиодный модуль 50 штука 300,00

112 Светильник 150 штука 1500,00

113 Семена цветов 100 упаковка 2 500,00

114 Средства защиты органов дыхания (полумаска фильтрующая) 300 штука 50,00

115 Средство моющее, чистящее 4000 штука 300,00

116 Стремянка 5 штука 10000,00
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117 Счетчик воды 30 штука 8 000,00

118 Тачка строительная двухколёсная 20 штука 3 500,00

119 Термопот 10 штука 3 500,00

120 Трансформатор тока 10 штука 2000,00

121 Труба РN25 20 бел.армиров. 400 метр 80,00

122 Труба РN25 25 бел.армиров. 400 метр 90,00

123 Труба РN25 32 бел.армиров. 200 метр 100,00

124 Труба стальная 400 метр 1500,00

125 Туфли женские кожаные 100 пара 1500,00

126 Угол ПВХ 1000 штука 50,00

127 Хомут 400 штука 100,00

128 Халат женский для защиты от общих производственных  загрязнений 100 штука 1000,00

129 Шланги 100 штука 150,00

130 Шпагат полипропиленовый 100 штука 400,00

131 Шина для МТЗ 20 штука 15000,00

132 Шпатель зубчатый 50 штука 200,00

133 Шпатель малярный 50 штука 200,00

134 Шпатель фасадный 200 штука 200,00

135 Щетка для мытья окон телескопическая 30 штука 800,00

136 Щетка для мытья посуды 10 штука 70,00

137 Щит ЕКF ЩРв 10 штука 1500,00

138 Электрочайник 20 штука 2000,00

139 Электромагнитный дроссель 200 штука 1500,00

140 Электроды 100 кг 1500,00

141 Эмаль 3кг 500 штука 1000,00

142 Фонарь налобный, светодиодный 20 штука 3500,00

143 Фанера березовая 520 штука 1000,00

88. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,гсмiнiгсм PQЗ

где:

Qi н - нормативный расход топлив на плановый период i-гo транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р;

Pi гсм - цена одного литра топлива по i-му транспортному средству.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно        Таблице № 38.
Таблица № 38

№ п/п Наименование ГСМ Цена 1 литра ГСМ по автотранспортному средству

1 Масло моторное 2Т Мото (МГД-14М) По действующим тарифам на дату заключения контракта

2 Масло моторное полусинтетическое SN/CF SAE 10w40 По действующим тарифам на дату заключения контракта

3 Тормозная жидкость По действующим тарифам на дату заключения контракта
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4 Тосол По действующим тарифам на дату заключения контракта

5 Антифриз По действующим тарифам на дату заключения контракта

6 Стеклоомывающая жидкость По действующим тарифам на дату заключения контракта

7 Жидкость для ГУР и АКПП По действующим тарифам на дату заключения контракта

8 Бензин Аи-95 По действующим тарифам на дату заключения контракта

9 Бензин Аи-98 По действующим тарифам на дату заключения контракта

10 Бензин Аи-92 По действующим тарифам на дату заключения контракта

89. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов
обеспечения функций государственных органов Омской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением № 3 к Правилам.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно             Таблице  № 39.
Таблица № 39

№ п/п Наименование запасных частей приобретаемых КУ «ХОЗУ» Количество приобретения в 
год, не более Ед.изм. Цена за единицу, не более 

руб.

1 2 3 4 5

2
Автомобильная камера 150 штука 1000,00

3
Автомобильная лампа 500 штука 300,00

4
Автомобильные шины 60 штука 40000,00

5
Аккумулятор автомобильный 50 штука 7000,00

6
Амортизатор 80 штука 5000,00

7
Балансировочные грузики 2000 штука 50,00

8
Болт 150 штука 150,00

9
Брызговик 40 ком-т 11000,00

10
Буферный очиститель 10 штука 400,00

11
Вал корданный 20 штука 5500,00

12
Вал первичный 10 штука 4500,00

13
Вал рулевой 10 штука 14000,00

14
Вилка сцепления 10 штука 112,00

15
Втулка заднего стабилизатора 10 штука 200,00

16
Втулка маятника 20 ком-т 60,00

17
Втулка переднего стабилизатора 10 штука 200,00

18
Выключатель света заднего хода 10 штука 150,00

19
Выключатель стоп сигналов 10 штука 150,00

20
Гайка колеса 50 штука 150,00

21
Генератор 10 штука 8000,00

22
Герметик бортовых шин 10 штука 500,00

23
Датчик давления масла 30 штука 3000,00

24
Датчик коленвала 10 штука 3900,00

25
Датчик распредвала 10 штука 3900,00

26
Диск автомобильный 10 штука 4500,00

27
Диск нажимной 10 штука 2500,00

28
Диск по металлу 10 штука 150,00

29
Диск сцепления ведомый 10 штука 800,00

30
Диск тормозной задний 40 штука 8000,00
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1 2 3 4 5

31
Диск тормозной передний 40 штука 9000,00

32
Диск щеточный полипропиленовый 20 штука 250,00

33
Изолятор - стойка 10 штука 350,00

34
Карбюратор 10 штука 8800,00

35
Катушка зажигания 100 штука 6000,00

36
Клей для химической вулканизации 10 штука 550,00

37
Колодка тормозная 20 штука 250,00

38
Корзина сцепления 10 штука 2500,00

39
Кран отопителя 20 штука 800,00

40
Манжета водяная 10 штука 250,00

41
Манжета маслянная 10 штука 250,00

42
Наконечник рулевой тяги 20 штука 2500,00

43
Насос водяной 40 штука 4500,00

44
Насос омывателя 10 штука 5500,00

45
Отбойник амортизатора 20 штука 2500,00

46
Паста монтажная 10 штука 900,00

47
Патрубок радиатора 20 штука 550,00

48
Переходник быстросъемный «мама» 10 штука 900,00

49
Пистолет для подкачки шин 10 штука 580,00

50
Подшипник 60 штука 2500,00

51
Помпа 10 штука 2500,00

52
Привод стеклоочистителя 10 штука 14000,00

53
Провод ВВ 10 ком-т 800,00

54
Прокладка впускного коллектора 10 штука 1500,00

55
Прокладка глушителя 10 штука 50,00

56
Прокладка клапанной крышки 10 штука 4500,00

57
Пыльник амортизатора 20 штука 300,00

58
Радиатор 300 штука 8000,00

59
Реле 20 штука 350,00

60
Ремень генератора 10 штука 350,00

61
Ремень ГРМ 30 штука 3000,00

62
Ремкомплект 20 штука 250,00

63
Рессора 10 штука 3500,00

64
Ролик натяжной 40 штука 1500,00

65
Ролик ремня приводного натяжной 10 штука 9000,00

66
Ролик ремня приводного обводной 10 штука 2500,00

67
Сальник 20 штука 50,00

68
Свеча зажигания 30 штука 650,00

69
Средство универсальное для смазки 40 штука 600,00

70
Стекло лобовое 10 штука 12000,00
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1 2 3 4 5

71
Стойка капота 10 штука 3000,00

72
Стойка стабилизатора 80 штука 1500,00

73
Термопленка 10 штука 760,00

74
Точилка механическая 10 штука 680,00

75
Трос 20 штука 350,00

76
Тяга рулевая 10 штука 1500,00

77
Удлинитель вентиля 10 штука 120,00

78
Фильтр 200 штука 800,00

79
Фонарь 10 штука 650,00

80
Цилиндр 50 штука 2500,00

81
Шарнир 100 штука 350,00

82
Шаровая опора 80 штука 990,00

83
Шланг 50 штука 1800,00

84
Шпилька крепления колеса 10 штука 250,00

85
Щетки стеклоочистителя 50 штука 4500,00

86
Электровентилятор отопителя 10 штука 1500,00

90. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

∑
=

××=
n

1i
,опмзгоiмзгоiмзго ЧNPЗ

где:

Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, определенными настоящим 
приказом;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблице № 40.
Таблица № 40

№ п/п Наименование материальных запасов для нужд 
гражданской обороны

Единица измерения Количество в год на 
одного работника, не 

более

Срок эксплуатации Цена за единицу, не более 
руб.

1 Противогаз гражданский фильтрующий штука. 1 2 года 3000,00

2 Респиратор универсальный штука. 1 2 года 500,00

3 Комплект индивидуальной медицинской гражданской 
защиты

штука. 1 2,5 года 1500,00

4 Индивидуальный противохимический пакет штука. 1 25 лет 300,00

5 Индивидуальный перевязочный пакет штука. 1 25 лет 100,00

III. Затраты на капитальный ремонт государственного
имущества

91. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 
проектной документации.

92. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства.

93. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
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технического перевооружения объектов капитального
строительства, приобретение объектов недвижимого имущества

94. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

95. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
работников

96. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

∑
=

×=
n

1i
,дпоiдпоiдпо PQЗ

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно           Таблице № 41.
Таблица № 41

№ п/п Вид дополнительного профессионального образования Цена обучения одного работника, 
руб. не более

1 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников Аппарата 70 000,00

2 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников КУ «ХОЗУ» 4000,00

VI. Иные затраты

97. Расчет затрат на поставку сувенирной продукции производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 42.
Таблица № 42

№ п/п Наименование сувенирной продукции Цена за единицу, руб. не более

1 Картина-сувенир в багетной раме 18 000,00

2 Пакет сувенирный бумажный из бархата 600,00

3 Пакет сувенирный из пластика 300,00

98. Расчет затрат на поставку воды питьевой производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 43.
Таблица № 43

№ п/п Наименование Количество приобретения в 
год

Цена за единицу, руб. не 
более

1 Вода питьевая негазированная в бутылях из полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликарбоната (ПК) 
объемом 18,9 - 19 л для кулера (для Аппарата)

Не более 300 штук 250,00

2 Вода питьевая негазированная в бутылях из полиэтилентерефталата (ПЭТ) или поликарбоната (ПК) 
объемом 18,9 - 19 л для кулера (для КУ «ХОЗУ»)

Не более 150 штук 250,00

3 Вода питьевая негазированная бутилированная объемом 0,5 л Не более 7 000 штук 30,00

99. Расчет затрат на поставку цветочной продукции производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 44.
Таблица № 44

№ п/п Наименование цветочной продукции Количество приобретения в год Цена за единицу, руб. не более

1 2 3 4

1 Букет подарочный Не более 100 штук 3000,00

2 Букет наградной Не более 2 500 штук 1 600,00

3 Венок, оформленный живыми цветами Не более 25 штук 10 500,00

4 Корзина из живых цветов Не более 3 штук 12500,00

5 Гирлянда Не более 4 штук 6500,00

6 Композиция из живых цветов Не более 30 штук 3 100,00

7 Гвоздика Не более 3 000 штук 56,00

8 Роза 80 см Не более 200 штук 180,00

100. Расчет затрат на оказание услуг по нанесению термотрансферной пленки на ткань Государственного заказчика производится в соответствии с нормативами согласно 
Таблице № 45.

Таблица № 45
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№ п/п Наименование услуг Количество приобретения в год Цена за единицу, руб. не более

1 Услуги по нанесению термотрансферной пленки на ткань государственного заказчика Не более 25 штук 1000,00

101. Расчет затрат на поставку лент триколор производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 46.
Таблица № 46

№ п/п Наименование Количество приобретения в 
год

Цена за единицу, руб. не 
более

1 Лента триколор - лента с тремя горизонтальными полосами цвета российского флага, официального 
государственного символа Российской Федерации. Длина ленты - 400 см, ширина ленты - 25 см

Не более 25 штук 1 400,00

102. Расчет затрат на оказание услуг по обслуживанию в VIP-зале аэропорта «Омск-Центральный» производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 47.
Таблица № 47

№
п/п

Наименование Наименование должности или категория (группа) должностей Цена за единицу

1 Услуги по обслуживанию в VIP-зале аэропорта 
«Омск-Центральный»

Губернатор Омской области, первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области, заместитель 

Председателя Правительства Омской области

В соответствии с тарифом, утвержденным 
приказом ОАО «Омский аэропорт»

103. Расчет затрат на оказание услуг по проведению фотосъемок официальных мероприятий и изготовлению фотографий производится в соответствии с нормативами 
согласно Таблице № 48.

Таблица № 48

№ п/п Наименование услуг Количество приобретения в год Цена за единицу, руб. не 
более

1 Услуги по проведению фотосъемок официальных мероприятий и изготовлению фотографий Не более 500 штук 375,00

104. Расчет затрат на оказание услуг по изготовлению табличек производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 49.

Таблица № 49

№ п/п Наименование услуг Количество приобретения в год Цена за единицу, руб. не 
более

1 Услуги по изготовлению табличек металлических (алюминий) размером 260x180 мм Не более 10 штук 850,00

2 Услуги по изготовлению табличек латунных размером 250x100 мм Не более 5 штук 10 000,00

105. Расчет затрат на оказание услуг по специальной оценке труда производится в соответствии с нормативами согласно Таблице № 50.

Таблица № 50

№ п/п Наименование и характеристика Цена оценки 1 рабочего места, руб. не более

1 Специальная оценка условий труда 2500,00

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2019 года                       № 196-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п

Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению Правительства Омской области 
от 10 апреля 2019 года № 117-п следующие изменения:

1) в паспорте:
- цифры «3 322 432 802,35» заменить цифрами «3 322 396 264,55»;
- цифры «3 255 984 146,03» заменить цифрами «3 225 894 358,53»;
- цифры «65 119 682,93» заменить цифрами «65 118 966,40»;
- цифры «1 328 973,12» заменить цифрами «31 382 939,62»;
2) таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:

Годы финансирования 
Программы Всего Средства Фонда Средства областного 

бюджета
Средства местных 
бюджетов

Всего по Программе 3 322 396 264,55 3 225 894 358,53 65 118 966,40 31 382 939,62

2019 236 597 230,80 231 201 300,00 4 637 305,61 758 625,19
2020 285 659 465,22 263 119 048,48 5 598 925,44 16 941 491,30
2021 281 307 975,07 263 119 048,47 5 513 636,21 12 675 290,39
2022 846 596 359,03 829 664 431,85 16 593 288,62 338 638,56
2023 853 436 021,89 836 367 301,45 16 727 346,01 341 374,43
2024 818 799 212,54 802 423 228,28 16 048 464,51 327 519,75

3) приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 
года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

5) приложение № 3 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) приложение № 4 «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 июня 2019 года № 196-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 10.06.2019 года. 
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 10 июня 2019 года № 196-п
«Приложение № 1

к региональной адресной программе Омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п Наименование муниципаль-
ного образования Адрес многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуа-
тацию

Дата признания многоквар-
тирного дома аварийным

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению до 1 сентября 

2025 года

Планируемая дата окон-
чания переселения

год дата площадь, кв.м количество человек дата
1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансиро-
вание за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

79 825,50 5 194

I. Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области 518,50 35
1 Большеуковский муници-

пальный район Омской 
области

с. Аев, ул. 60 лет СССР, д. 3 1980 29.12.2016 53,00 3 31 08 25

2 с. Большие Уки, ул. Иванова, д. 20 1958 29.12.2016 33,80 5 31 08 25

3

Большеуковский муници-
пальный район Омской 
области

с. Большие Уки, ул. Лесная, д. 20 1982 29.12.2016 66,30 6 31 08 25
4 с. Большие Уки, ул. Рабочая, д. 5 1974 29.12.2016 65,50 5 31 08 25
5 с. Уралы, ул. Центральная, д. 56 1978 29.12.2016 89,80 2 31 08 25
6 с. Фирстово, ул. Калинина, д. 37 1976 29.12.2016 70,50 3 31 08 25
7 с. Чебаклы, ул. Мира, д. 1 1979 29.12.2016 81,60 5 31 08 25
8 с. Чебаклы, ул. Молодежная, д. 11 1987 29.12.2016 58,00 6 31 08 25
II. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 59 315,10 4 016
9

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, пер. Комбинатский, д. 7 1953 22.03.2012 518,10 29 31 12 19
10 г. Омск, ул. 14-я Северная, д. 151а 1957 22.03.2012 393,50 19 31 12 20
11 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 5 1937 22.03.2012 519,10 31 31 12 19
12 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 18 1956 22.03.2012 314,60 33 31 12 20
13 г. Омск, ул. Сибирская, д. 51 1931 22.03.2012 314,70 37 31 12 20
14 г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 93 1957 28.04.2012 122,80 15 31 12 20
15 г. Омск, пер. Камерный, д. 1 1960 14.06.2012 664,20 28 31 12 20
16 г. Омск, ул. 1-я Осенняя, д. 82 1959 14.06.2012 50,40 5 31 12 20
17

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. Желиховского, д. 4 1952 14.06.2012 667,90 45 31 12 20
18 г. Омск, ул. Новостройка, д. 23 1941 31.08.2012 523,10 27 31 12 20
19 г. Омск, ул. 18-я Амурская, д. 110, к. 8 1957 31.08.2012 37,80 7 31 12 20
20 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 1952 31.08.2012 377,00 15 31 12 20
21 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6 1953 31.08.2012 457,20 32 31 12 20
22 г. Омск, ул. Гоголя, д. 80 1949 31.08.2012 469,20 23 31 12 20
23 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 1951 31.08.2012 538,30 32 31 12 20
24 г. Омск, пос. Новостройка, д. 20 1946 31.08.2012 502,00 27 31 12 20
25 г. Омск, ул. 11-я Судоремонтная, д. 3 1965 28.12.2012 405,60 35 31 12 21
26 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 4 1964 28.12.2012 287,00 34 31 12 21
27 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 12 1964 28.12.2012 276,20 17 31 12 21
28 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 1951 28.12.2012 456,60 30 31 12 21
29 г. Омск, ул. Осташковская, д. 6 1961 28.12.2012 283,60 24 31 12 21
30 г. Омск, пер. Камерный, д. 3 1960 15.02.2013 660,30 38 31 12 21
31

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 31 1949 15.02.2013 510,90 27 31 12 21
32 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 33 1949 15.02.2013 509,90 26 31 12 21
33 г. Омск, ул. Батумская, д. 10 1956 15.02.2013 465,10 29 31 12 21
34 г. Омск, ул. Южная, д. 101 1955 15.02.2013 732,10 38 31 12 21
35 г. Омск, пер. 1-й Тепловозный, д. 2 1960 29.05.2013 272,20 15 31 12 21
36 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 4 1961 29.05.2013 548,80 33 31 12 21
37 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 20 1960 29.05.2013 469,60 34 31 12 21
38 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 21 1955 29.05.2013 756,40 42 31 12 21
39 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 1955 29.05.2013 751,60 42 31 12 21
40 г. Омск, ул. Комбинатская, д. 4 1954 29.05.2013 98,90 3 31 12 22
41 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 1961 29.05.2013 741,50 67 31 12 22
42 г. Омск, ул. Граничная, д. 55 1937 08.08.2013 498,70 25 31 12 22
43 г. Омск, ул. Иртышская, д. 8 1958 08.08.2013 35,20 1 31 12 22
44

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. Октябрьская, д. 9 1934 08.08.2013 495,40 22 31 12 22
45 г. Омск, ул. Пролетарская, д. 6 1979 08.08.2013 710,70 43 31 12 22
46 г. Омск, ул. Семипалатинская, д. 2 1936 08.08.2013 284,10 21 31 12 22
47 г. Омск, ул. Урожайная, д. 36 1948 08.08.2013 122,30 10 31 12 22
48 г. Омск, пер. Камерный, д. 5 1960 10/16/2013 662,80 34 31 12 22
49 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 121а 1959 10/16/2013 632,70 38 31 12 22
50 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 19а 1960 10/16/2013 293,20 22 31 12 22
51 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 15 1927 10/16/2013 251,10 9 31 12 22
52 г. Омск, ул. Арсеньева, д. 12 1958 10/16/2013 231,10 16 31 12 22
53 г. Омск, ул. Мельничная, д. 72 1959 10/16/2013 399,60 25 31 12 22
54 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 3 1930 10/16/2013 504,40 24 31 12 22
55 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 1, к. А 1961 2/21/2014 272,60 22 31 12 22
56 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 19 1951 2/21/2014 317,30 18 31 12 22
57 г. Омск, пгт. Волжский, д. 2 1956 4/28/2014 375,90 35 31 12 23
58

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, пер. 2-й Путевой, д. 6 1956 4/28/2014 467,20 25 31 12 23
59 г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 10 1957 4/28/2014 139,30 13 31 12 23
60 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 1917 4/28/2014 174,30 11 31 12 23
61 г. Омск, ул. 8 Линия, д. 188 1942 4/28/2014 685,10 31 31 12 23
62 г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 39 1959 4/28/2014 652,40 55 31 12 23
63 г. Омск, ул. Новостройка, д. 12 1950 4/28/2014 480,50 23 31 12 23
64 г. Омск, ул. Радищева, д. 39 1949 4/28/2014 502,50 33 31 12 23
65 г. Омск, ул. 20 Линия, д. 25 1954 7/24/2014 433,90 26 31 12 23
66 г. Омск, ул. Граничная, д. 107в 1942 7/24/2014 236,60 28 31 12 23
67 г. Омск, ул. Желиховского, д. 2 1953 24.07.2014 667,20 30 31 12 23
68 г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7 1958 7/24/2014 108,50 4 31 12 23
69 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 6, к. А 1961 10/23/2014 231,90 22 31 12 23
70 г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 97 1957 10/23/2014 149,80 6 31 12 23
71 г. Омск, ул. Новосортировочная, д. 19 1955 10/23/2014 412,70 16 31 12 23
72

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 101 1962 12/17/2014 405,50 22 31 12 23
73 г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 208 1958 17.12.2014 539,00 33 31 12 23
74 г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 8 1960 17.12.2014 516,40 35 31 12 23
75 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 72а 1955 17.12.2014 202,80 24 31 12 23
76 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 6 1949 17.12.2014 150,80 10 31 12 23
77 г. Омск, ул. Мельничная, д. 58 1958 17.12.2014 403,10 29 31 12 23
78 г. Омск, ул. 9-я Кировская, д. 22 1961 2/20/2015 310,50 17 31 12 23
79 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 73 1964 2/20/2015 137,10 15 31 12 23
80 г. Омск, ул. Славянская, д. 1 1960 13.08.2015 656,20 34 31 12 23
81 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2 1960 28.08.2015 275,80 20 31 12 23
82 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2, к. А 1961 28.08.2015 271,30 20 31 12 23
83 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 21 1978 28.08.2015 708,10 49 31 12 23
84 г. Омск, ул. Литейная, д. 17 1960 28.08.2015 139,20 8 31 12 23
85 г. Омск, ул. Мельничная, д. 74 1959 28.08.2015 330,30 27 31 12 23
86

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. Седова, д. 61 1950 28.08.2015 498,30 30 31 12 23
87 г. Омск, ул. Школьная, д. 6 1957 28.08.2015 165,60 11 31 12 23
88 г. Омск, пер. Почтовый, д. 18 1958 24.09.2015 279,60 17 31 12 23
89 г. Омск, ул. Иртышская, д. 7 1958 24.09.2015 401,00 25 31 12 23
90 г. Омск, ул. Воровского, д. 138 1958 15.10.2015 140,30 10 31 12 23
91 г. Омск, ул. Мельничная, д. 100 1957 15.10.2015 195,50 25 31 12 23
92 г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 21 1938 30.10.2015 395,10 45 31 12 23
93 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 3 1960 11/23/2015 275,90 24 31 12 23
94 г. Омск, ул. Граничная, д. 107 б 1958 23.11.2015 137,50 20 31 12 23
95 г. Омск, ж/д_оп. 2882 км, д. 1 1962 23.12.2015 203,40 21 31 12 23
96 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 17б 1961 23.12.2015 736,40 74 31 12 23
97 г. Омск, пер. Машиностроительный Малый, д. 5 1959 28.12.2015 112,70 12 31 12 23
98 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 22 1959 28.12.2015 273,20 22 31 12 23
99 г. Омск, ул. Вузовская, д. 2 1960 28.12.2015 1 141,10 70 31 12 23
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100

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. Деповская, д. 5 1959 28.12.2015 108,50 10 31 12 24
101 г. Омск, ул. Мельничная, д. 62 1959 28.12.2015 406,70 26 31 12 24
102 г. Омск, ул. Фрезерная, д. 30 1957 28.12.2015 114,10 4 31 12 24
103 г. Омск, ул. Радищева, д. 33 1935 26.01.2016 437,20 55 31 12 24
104 г. Омск, пер. 3-й Лесозащитный, д. 19 1957 15.03.2016 121,10 17 31 12 24
105 г. Омск, ул. 3 Разъезд, д. 29 1961 26.05.2016 1 197,10 87 31 12 24
106 г. Омск, ул. Иртышская, д. 5 1957 26.05.2016 714,30 29 31 12 24
107 г. Омск, ул. Пристанционная, д. 7 1957 26.05.2016 282,00 13 31 12 24
108 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 1950 09.06.2016 417,80 23 31 12 24
109 г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 67 1958 09.06.2016 274,10 6 31 12 24
110 г. Омск, ул. Деповская, д. 1 1959 09.06.2016 110,10 4 31 12 24
111 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 10 1959 19.07.2016 277,60 23 31 12 24
112 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 24 1958 19.07.2016 270,30 21 31 12 24
113 г. Омск, ул. Граничная, д. 93 1956 19.07.2016 124,80 10 31 12 24
114

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. Граничная, д. 97 1938 19.07.2016 132,30 8 31 12 24
115 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 61 1961 19.07.2016 72,80 4 31 12 24
116 г. Омск, тер. Теплично-парниковый комбинат, д. 12 1961 03.08.2016 1 035,40 95 31 12 24
117 г. Омск, ул. Звездова, д. 60 1958 23.08.2016 173,50 14 31 12 24
118 г. Омск, ул. Латвийская, д. 75 1944 23.08.2016 144,10 11 31 12 24
119 г. Омск, ул. Тевризская, д. 9 1960 23.08.2016 83,30 9 31 12 24
120 г. Омск, пер. Воровского, д. 6 1959 23.09.2016 283,00 20 31 12 24
121 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 1959 23.09.2016 2 915,00 227 31 12 24
122 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 1960 23.09.2016 2 948,70 243 31 12 24
123 г. Омск, ул. Успенского, д. 4 1917 23.09.2016 347,50 18 31 12 24
124 г. Омск, пер. Южный, д. 5 1959 06.10.2016 152,30 15 31 12 24
125 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 12, к. А 1958 06.10.2016 275,30 17 31 12 24
126 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23, к. А 1953 06.10.2016 421,40 18 31 12 24
127

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 15 1959 06.10.2016 283,30 21 31 12 24
128 г. Омск, ул. Воровского, д. 136 1958 06.10.2016 99,80 6 31 12 24
129 г. Омск, ул. Долгирева, д. 73 1955 06.10.2016 406,30 21 31 12 24
130 г. Омск, ул. Мельничная, д. 64 1959 06.10.2016 397,00 23 31 12 24
131 г. Омск, ул. СибНИИСХоз, д. 20 1918 06.10.2016 475,80 35 31 12 24
132 г. Омск, пер. Воровского, д. 4 1959 21.11.2016 263,10 9 31 08 25
133 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 178, к. 5 1952 21.11.2016 405,20 28 31 08 25
134 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 1917 21.11.2016 116,20 12 31 08 25
135 г. Омск, ул. Батумская, д. 4 1948 21.11.2016 514,50 22 31 08 25
136 г. Омск, ул. Можайского, д. 2 1952 21.11.2016 397,60 26 31 08 25
137 г. Омск, ул. Трактовая, д. 20 1958 21.11.2016 83,40 3 31 08 25
138 г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 6 1959 06.12.2016 159,30 7 31 08 25
139 г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 5 1960 06.12.2016 612,50 44 31 08 25
140

городской округ город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172 1957 06.12.2016 1 135,50 53 31 08 25
141 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 109 1952 29.12.2016 403,90 23 31 08 25
142 г. Омск, ул. 7-я Кировская, д. 3 1957 06.12.2016 138,80 7 31 08 25
143 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 71 1956 06.12.2016 174,20 10 31 08 25
144 г. Омск, ул. Можайского, д. 6 1952 06.12.2016 401,90 35 31 08 25
145 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 30 1969 06.12.2016 2 330,50 186 31 08 25
146 г. Омск, ул. Сурикова, д. 9 1962 29.12.2016 549,10 42 31 08 25
III. Итого по Горьковскому муниципальному району Омской области 107,10 7

147 Горьковский муниципальный 
район Омской области с. Новопокровка, ул. Садовая, д. 6 1977 6/2/2014 107,10 7 31 12 23

IV. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Ом-
ской области 3 651,90 229

148

Калачинское городское 
поселение Калачинского 
муниципального района 
Омской области

г. Калачинск, ул. Черепова, д. 54а 1982 28.12.2015 868,50 59 31 12 20
149 г. Калачинск, ул. Кирова, д. 123 1962 25.12.2013 191,90 11 31 12 22
150 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 46 1960 25.12.2013 361,20 25 31 12 22
151 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 85 1964 12/25/2013 403,60 26 31 12 22
152 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 52 1962 6/19/2014 86,30 6 31 12 23
153 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 62д 1959 6/19/2014 104,70 10 31 12 23
154 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 74 1961 6/19/2014 35,30 2 31 12 23
155 г. Калачинск, ул. 15 Съезда ВЛКСМ, д. 6 1957 8/18/2014 60,10 2 31 12 23
156 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 47а 1959 9/26/2014 182,10 10 31 12 23
157 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 73 1974 9/26/2014 91,60 7 31 12 23
158 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87 1962 28.12.2015 674,00 34 31 12 24
159 г. Калачинск, ул. Гуляева, д. 14 1953 21.07.2016 85,00 7 31 12 24
160 г. Калачинск, ул. Советская, д. 130 1958 21.07.2016 127,20 6 31 12 24
161 Калачинское городское 

поселение калачинского 
муниципального района 
Омской области

г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 86 1974 21.07.2016 168,10 10 31 12 24
162 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79в 1976 21.07.2016 107,20 5 31 12 24
163 г. Калачинск, ул. Степная, д. 17 1968 04.08.2016 24,50 3 31 12 24
164 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 66 1968 31.10.2016 80,60 6 31 08 25
V. Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской 
области 127,30 6

165 Любинское городское 
поселение Любинского 
муниципального района 
Омской области

р.п. Любинский, ул. Матросова, д. 39 1946 20.05.2016 77,10 3 31 12 24

166 р.п. Любинский, ул. Комсомольская, д. 10 1959 06.12.2016 50,20 3 31 08 25

VI. Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области 534,70 30
167 Муромцевский муниципаль-

ный район Омской области
р.п. Муромцево, ул. Зеленая, д. 3а 1903 12/29/2014 224,40 12 31 12 23

168 р.п. Муромцево, ул. Партизанская, д. 32 1972 12/29/2014 310,30 18 31 12 23
VII. Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области 2 546,90 155
169

Нижнеомский муниципаль-
ный район Омской области

д. Киршовка, ул. Школьная, д. 18 1972 29.01.2016 55,00 3 31 12 24
170 д. Локти, ул. Зеленая, д. 15 1964 29.01.2016 77,30 6 31 12 24
171 д. Полтавка, ул. Центральная, д. 6 1971 29.01.2016 84,00 5 31 12 24
172 д. Слободка, ул. Центральная, д. 28 1983 29.01.2016 94,00 11 31 12 24
173 д. Слободка, ул. Центральная, д. 39 1970 29.01.2016 75,30 6 31 12 24
174 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 47 1972 29.01.2016 94,20 6 31 12 24
175 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 34 1975 29.01.2016 87,60 3 31 12 24
176 с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, д. 41 1965 29.01.2016 112,20 4 31 12 24
177 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 16 1988 29.01.2016 130,70 9 31 12 24
178 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 17 1985 29.01.2016 160,50 9 31 12 24
179 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 18 1984 29.01.2016 85,60 7 31 12 24
180 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 36 1980 29.01.2016 115,30 6 31 12 24
181 с. Ситниково, ул. Советская, д. 3 1968 29.01.2016 85,00 2 31 12 24
182

Нижнеомский муниципаль-
ный район Омской области

с. Смирновка, ул. Зеленая, д. 50 1983 29.01.2016 100,00 9 31 12 24
183 д. Слободка, ул. Центральная, д. 36 1970 28.03.2016 51,60 3 31 12 24
184 с. Нижняя Омка, ул. Озерная, д. 5 1968 28.03.2016 128,60 7 31 12 24
185 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 26 1980 27.05.2016 86,40 4 31 12 24
186 д. Локти, ул. Зеленая, д. 8 1960 27.05.2016 90,70 4 31 12 24
187 д. Локти, ул. Зеленая, д. 12 1987 27.05.2016 113,10 12 31 12 24
188 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 35 1976 27.05.2016 79,30 2 31 12 24
189 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 38 1981 27.05.2016 104,30 4 31 12 24
190 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 52 1976 27.05.2016 93,90 6 31 12 24
191 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 11 1970 27.05.2016 58,40 3 31 12 24
192 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 36 1982 27.05.2016 91,60 7 31 12 24
193 с. Хортицы, ул. Ленина, д. 15 1972 27.05.2016 79,00 7 31 12 24
194 Нижнеомский муниципаль-

ный район Омской области
д. Слободка, ул. Центральная, д. 40 1968 31.10.2016 100,40 5 31 08 25

195 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 6 1981 28.11.2016 112,90 5 31 08 25
VIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области 2 090,10 140
196

Нововаршавский муни-
ципальный район Омской 
области

аул. Каразюк, ул. Новая, д. 16 1960 30.12.2016 89,10 5 31 08 25
197 аул. Кызылтан, ул. Степная, д. 12 1967 30.12.2016 123,60 5 31 08 25
198 д. Платоновка, ул. Центральная, д. 8 1966 30.12.2016 98,30 5 31 08 25
199 п. Любовский, ул. Весна, д. 11 1962 30.12.2016 87,40 6 31 08 25
200 р.п. Нововаршавка, ул. Комарова, д. 62 1958 30.12.2016 114,00 17 31 08 25
201 с. Дробышево, ул. Жосанова, д. 9 1967 30.12.2016 85,40 3 31 08 25
202 с. Дробышево, ул. Целинная, д. 3 1954 30.12.2016 103,60 7 31 08 25
203 с. Дробышево, ул. Юбилейная, д. 7 1962 30.12.2016 80,90 4 31 08 25
204 с. Победа, ул. Зеленая, д. 6 1957 30.12.2016 81,20 6 31 08 25
205 с. Победа, ул. Комарова, д. 1 1965 30.12.2016 88,10 12 31 08 25
206 с. Победа, ул. Комарова, д. 5 1965 12/30/2016 103,50 5 31 08 25
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207

Нововаршавский муни-
ципальный район Омской 
области

с. Победа, ул. Комарова, д. 7 1965 30.12.2016 88,40 11 31 08 25
208 с. Победа, ул. Комарова, д. 10 1966 30.12.2016 100,90 9 31 08 25
209 с. Победа, ул. Нагорного, д. 19 1962 30.12.2016 125,90 7 31 08 25
210 с. Черлакское, ул. Брусиловская, д. 19 1965 30.12.2016 108,00 8 31 08 25
211 с. Черлакское, ул. Сенная, д. 18 1960 30.12.2016 91,00 3 31 08 25
212 с. Черлакское, ул. Сенная, д. 32 1958 30.12.2016 123,40 4 31 08 25
213 с. Черлакское, ул. Степная, д. 11 1954 30.12.2016 117,00 11 31 08 25
214 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 8 1964 30.12.2016 124,30 6 31 08 25
215 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 10 1964 30.12.2016 90,90 4 31 08 25
216 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 23 1954 30.12.2016 65,20 2 31 08 25
IX. Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 4 214,00 150
217

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

с. Добровольск, ул. Кирова, д. 9 1976 10/18/2012 119,30 2 31 12 20
218 с. Цветочное, ул. 60 лет Октября, д. 8 1980 12/19/2012 139,70 5 31 12 21
219 с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 32 1974 12/28/2012 94,60 6 31 12 21
220 р.п. Русская Поляна, ул. Заводская, д. 28 1957 7/18/2013 108,60 6 31 12 22
221 р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 115 1961 7/22/2013 94,00 3 31 12 22
222 с. Бологое, ул. 3-я Степная, д. 4 1960 7/22/2013 109,40 2 31 12 22
223 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 5 1954 8/30/2013 137,70 2 31 12 22
224 д. Андриановка, ул. Целинная, д. 40 1980 9/5/2013 104,70 2 31 12 22
225 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 17 1975 10/25/2013 149,00 2 31 12 22
226 с. Солнечное, пер. Светлый, д. 5 1987 4/25/2014 163,20 4 31 12 23
227 с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 13 1979 6/29/2014 164,40 3 31 12 23
228 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 37 1954 10/21/2014 139,10 6 31 12 23
229 р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 86 1947 10/21/2014 208,00 10 31 12 23
230

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

р.п. Русская Поляна, ул. Светецкого, д. 5 1989 10/21/2014 167,40 5 31 12 23
231 с. Алабота, ул. Новая, д. 13 1972 10/21/2014 119,30 3 31 12 23
232 с. Цветочное, ул. Октябрьская, д. 7 1954 10/27/2014 99,60 5 31 12 23
233 с. Целинное, ул. Мира, д. 3 1957 1/19/2015 162,30 2 31 12 23
234 с. Добровольск, ул. Кирова, д. 5 1976 1/30/2015 141,40 4 31 12 23
235 д. Логуновка, ул. Степная, д. 6 1960 30.12.2016 98,90 4 31 08 25
236 р.п. Русская Поляна, пер. Кооперативный, д. 32 1979 30.12.2016 146,20 2 31 08 25
237 р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 39 1960 30.12.2016 111,90 10 31 08 25
238 р.п. Русская Поляна, пер. Ступникова, д. 61 1979 30.12.2016 164,90 11 31 08 25
239 р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 127 1968 30.12.2016 112,90 7 31 08 25
240 р.п. Русская Поляна, ул. Целинная, д. 2 1956 30.12.2016 116,60 3 31 08 25
241 с. Бологое, ул. Советская, д. 2 1953 30.12.2016 102,90 6 31 08 25
242 с. Добровольск, ул. Комсомольская, д. 20 1950 30.12.2016 73,70 3 31 08 25
243

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

с. Добровольск, ул. Ленина, д. 31 1954 30.12.2016 108,80 4 31 08 25
244 с. Добровольск, ул. Целинная, д. 6 1954 30.12.2016 108,90 6 31 08 25
245 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 6 1954 30.12.2016 87,60 4 31 08 25
246 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 23 1954 30.12.2016 92,90 2 31 08 25
247 с. Сибирское, ул. Лебедева, д. 13 1960 30.12.2016 117,00 2 31 08 25
248 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 6 1974 30.12.2016 92,40 6 31 08 25
249 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 22 1965 30.12.2016 122,50 4 31 08 25
250 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 18 1975 30.12.2016 134,20 4 31 08 25
X. Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области 366,80 33

251 Северо-Любинское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района 
Омской области

п. Северо-Любинский, ул. 30 лет Победы, д. 5 1974 29.12.2016 110,60 5 31 08 25
252 п. Северо-Любинский, ул. Братьев Бубович, д. 1 1976 29.12.2016 83,70 16 31 08 25
253 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 13 1961 29.12.2016 76,20 5 31 08 25
254 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 15 1950 29.12.2016 96,30 7 31 08 25
XI. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской обла-
сти 3 099,20 183

255

Тарское городское поселе-
ние Тарского муниципально-
го района Омской области

г. Тара, ул. Нерпинская, д. 37 1928 29.02.2012 170,70 10 31 12 20
256 г. Тара, ул. Александровская, д. 80а 1951 25.07.2012 89,50 6 31 12 20
257 г. Тара, ул. Чернышевского, д. 73 1947 01.11.2012 143,10 8 31 12 20
258 г. Тара, ул. Избышева, д. 28 1917 06.05.2013 140,70 6 31 12 21
259 г. Тара, ул. Александровская, д. 11 1968 25.12.2013 125,40 12 31 12 22
260 г. Тара, ул. Дзержинского, д. 4 1917 25.12.2013 238,20 15 31 12 22
261 г. Тара, ул. Спасская, д. 34 1935 25.12.2013 155,00 9 31 12 22
262 г. Тара, ул. Успенская, д. 11 1961 25.12.2013 133,70 7 31 12 22
263 г. Тара, ул. 1-я Рабочая, д. 6 1960 29.05.2014 340,90 19 31 12 23
264 г. Тара, ул. Советская, д. 13 1968 7/31/2014 150,40 8 31 12 23
265 г. Тара, ул. Советская, д. 62 1955 30.04.2015 114,60 7 31 12 23
266 г. Тара, ул. Александровская, д. 89 1882 21.10.2015 321,00 19 31 12 23
267

Тарское городское поселе-
ние Тарского муниципально-
го района Омской области

г. Тара, ул. Водников, д. 23 1953 01.12.2015 460,90 26 31 12 23
268 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 24 1966 01.12.2015 85,40 10 31 12 23
269 г. Тара, ул. Александровская, д. 101 1960 26.07.2016 185,10 10 31 12 24
270 г. Тара, ул. Александровская, д. 42 1959 16.12.2016 244,60 11 31 08 25
XII. Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области 1 527,90 124
271

Тевризский муниципальный 
район Омской области

р.п. Тевриз, ул. 60 лет Октября, д. 34 1964 12.12.2016 77,70 10 31 08 25
272 р.п. Тевриз, ул. Ворошилова, д. 12 1975 12.12.2016 69,80 10 31 08 25
273 р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, д. 8 1970 12.12.2016 77,00 9 31 08 25
274 р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 49 1960 12.12.2016 112,40 8 31 08 25
275 р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 86б 1988 12.12.2016 131,50 4 31 08 25
276 р.п. Тевриз, ул. Плюснина, д. 18 1975 12.12.2016 101,00 8 31 08 25
277 р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 33 1970 12.12.2016 64,60 5 31 08 25
278 р.п. Тевриз, ул. Тухачевского, д. 2 1978 12.12.2016 97,10 4 31 08 25
279 р.п. Тевриз, ул. Кошукова, д. 5 1960 16.12.2016 106,80 9 31 08 25
280

Тевризский муниципальный 
район Омской области

р.п. Тевриз, ул. Мосикеева, д. 4 1962 16.12.2016 58,40 10 31 08 25
281 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 2 1989 16.12.2016 74,80 7 31 08 25
282 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 4 1982 16.12.2016 38,20 2 31 08 25
283 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 12 1980 16.12.2016 112,30 12 31 08 25
284 р.п. Тевриз, ул. Гагарина, д. 55 1975 20.12.2016 80,30 7 31 08 25
285 р.п. Тевриз, ул. Доронина, д. 73 1970 20.12.2016 71,90 6 31 08 25
286 р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 1978 20.12.2016 96,40 6 31 08 25
287 р.п. Тевриз, ул. Луговая, д. 13 1967 20.12.2016 62,80 4 31 08 25
288 р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 39 1961 20.12.2016 94,90 3 31 08 25
XIII. Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области 865,30 37
289

Усть-Ишимский муниципаль-
ный район Омской области

с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 138 1941 15.11.2016 57,30 5 31 08 25
290 с. Усть-Ишим, ул. Водников, д. 20 1970 16.11.2016 133,80 4 31 08 25
291 с. Усть-Ишим, ул. Ишимская, д. 12 1986 16.11.2016 100,20 3 31 08 25
292

Усть-Ишимский муниципаль-
ный район Омской области

с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 11 1960 16.11.2016 81,80 2 31 08 25
293 с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 13 1970 16.11.2016 45,00 1 31 08 25
294 с. Усть-Ишим, ул. Лесная, д. 51 1963 16.11.2016 79,90 5 31 08 25
295 с. Усть-Ишим, ул. Маяковского, д. 7 1982 16.11.2016 97,80 2 31 08 25
296 с. Усть-Ишим, ул. Северная, д. 15 1974 16.11.2016 84,90 5 31 08 25
297 с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 18 1955 16.11.2016 57,40 4 31 08 25
298 с. Усть-Ишим, ул. Тухачевского, д. 7 1984 16.11.2016 87,80 5 31 08 25
299 п. Кайсы, ул. Кайсинская, д. 10 1964 21.11.2016 39,40 1 31 08 25
XIV. Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области 752,40 47
300 Черлакский муниципальный 

район Омской области
д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 23 1954 30.12.2016 74,80 7 31 08 25

301 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 89 1963 30.12.2016 53,80 2 31 08 25
302

Черлакский муниципальный 
район Омской области

д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 91 1958 30.12.2016 69,80 3 31 08 25
303 д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 4 1963 30.12.2016 64,50 2 31 08 25
304 д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 5 1958 30.12.2016 70,10 8 31 08 25
305 д. Верхнеильинка, ул. Мира, д. 42 1960 30.12.2016 77,50 5 31 08 25
306 д. Верхнеильинка, ул. Октябрьская, д. 12 1971 30.12.2016 110,50 7 31 08 25
307 с. Иртыш, ул. Чапаева, д. 6 1963 30.12.2016 114,40 6 31 08 25
308 с. Южно-Подольск, ул. Н. Карпенко, д. 51 1963 30.12.2016 117,00 7 31 08 25
XV. Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области 108,30 2

309

Южно-Любинское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района 
Омской области

п. Южный, ул. Восточная, д. 22 1965 11/5/2014 108,30 2 23 12 23
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 10 июня 2019 года № 196-п
«Приложение № 2

к региональной адресной программе Омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе 5 194 2 183 1 785 398 79 825,50 64 662,70 15 162,80 3 322 396 264,55 3 225 894 358,53 65 118 966,40 31 382 939,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2019 года 421 170 153 17 6 558,30 5 905,40 652,90 236 597 230,80 231 201 300,00 4 637 305,61 758 625,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 346 137 121 16 5 429,60 4 785,30 644,30 195 878 249,60 191 296 698,42 3 839 213,59 742 337,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 59 26 25 1 868,50 859,90 8,60 31 332 006,00 30 705 365,88 614 107,31 12 532,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 16 7 7 0 260,20 260,20 0,00 9 386 975,20 9 199 235,70 183 984,71 3 754,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года 466 181 154 27 7 555,60 6 495,00 1 060,60 285 659 465,22 263 119 048,48 5 598 925,44 16 941 491,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 439 166 140 26 6 918,20 5 881,10 1 037,10 261 560 870,39 239 502 425,54 5 126 593,00 16 931 851,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 13 6 6 0 353,60 353,60 0,00 13 368 784,33 13 101 408,65 262 028,16 5 347,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 14 9 8 1 283,80 260,30 23,50 10 729 810,50 10 515 214,29 210 304,28 4 291,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года 410 174 144 30 7 120,10 5 832,50 1 287,60 281 307 975,07 263 119 048,47 5 513 636,21 12 675 290,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 395 162 132 30 6 565,70 5 278,10 1 287,60 259 404 189,82 241 653 338,92 5 084 322,03 12 666 528,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 15 12 12 0 554,40 554,40 0,00 21 903 785,25 21 465 709,55 429 314,18 8 761,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022 года 1 231 492 407 85 19 693,00 16 148,30 3 544,70 846 596 359,03 829 664 431,85 16 593 288,62 338 638,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 953 375 298 77 14 333,20 11 125,80 3 207,40 616 180 111,37 603 856 509,14 12 077 130,18 246 472,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого по Горьковскому муниципальному району Омской области 7 2 2 0 107,10 107,10 0,00 4 604 197,94 4 512 113,98 90 242,28 1 841,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 99 34 34 0 1 516,80 1 516,80 0,00 65 206 792,13 63 902 656,29 1 278 053,12 26 082,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района Омской области 2 2 2 0 108,30 108,30 0,00 4 655 785,59 4 562 669,88 91 253,39 1 862,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области 30 14 9 5 534,70 287,50 247,20 22 986 597,94 22 526 865,98 450 537,32 9 194,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 44 22 22 0 1 513,70 1 513,70 0,00 65 073 524,03 63 772 053,55 1 275 441,07 26 029,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 96 43 40 3 1 579,20 1 489,10 90,10 67 889 350,03 66 531 563,03 1 330 631,26 27 155,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2023 года 1 461 697 563 134 19 852,10 15 053,10 4 799,00 853 436 021,89 836 367 301,45 16 727 346,01 341 374,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 1 202 595 489 106 15 524,00 12 150,40 3 373,60 667 372 258,04 654 024 812,88 13 080 496,25 266 948,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 65 29 29 0 1 186,00 1 186,00 0,00 50 985 796,06 49 966 080,14 999 321,60 20 394,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области 3 2 2 0 77,10 77,10 0,00 3 314 506,64 3 248 216,51 64 964,32 1 325,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области 145 49 27 22 2 333,60 1 158,70 1 174,90 100 320 787,26 98 314 371,51 1 966 287,43 40 128,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 46 22 16 6 731,40 480,90 250,50 31 442 673,89 30 813 820,41 616 276,41 12 577,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2024 года 1 205 469 364 105 19 046,40 15 228,40 3 818,00 818 799 212,54 802 423 228,28 16 048 464,51 327 519,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области 35 16 16 0 518,50 518,50 0,00 22 290 164,64 21 844 361,34 436 887,23 8 916,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 681 275 200 75 10 544,40 7 863,20 2 681,20 453 300 698,12 444 234 684,16 8 884 693,68 181 320,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 6 2 2 0 80,60 80,60 0,00 3 464 970,63 3 395 671,21 67 913,43 1 385,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области 3 2 2 0 50,20 50,20 0,00 2 158 083,44 2 114 921,77 42 298,43 863,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района Омской области 33 8 4 4 366,80 175,20 191,60 15 768 625,63 15 453 253,12 309 065,05 6 307,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области 10 4 2 2 213,30 112,90 100,40 9 169 705,14 8 986 311,04 179 726,21 3 667,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области 140 45 45 0 2 090,10 2 090,10 0,00 89 852 792,87 88 055 737,01 1 761 114,74 35 941,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 78 32 26 6 1 792,30 1 475,50 316,80 77 050 457,23 75 509 448,09 1 510 188,95 30 820,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 11 6 6 0 244,60 244,60 0,00 10 515 283,07 10 304 977,40 206 099,55 4 206,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области 124 36 33 3 1 527,90 1 416,50 111,40 65 683 977,91 64 370 298,35 1 287 405,96 26 273,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области 37 25 10 15 865,30 448,70 416,60 37 198 996,06 36 455 016,14 729 100,32 14 879,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области 47 18 18 0 752,40 752,40 0,00 32 345 457,80 31 698 548,65 633 970,96 12 938,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 10 июня 2019 года № 196-п
«Приложение № 3

к региональной адресной программе Омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, по способам переселения

№ п/п Наименование муниципального образования

Всего 
расселяемая 

площадь жилых 
помещений

Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых 
помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использо-

вания бюджетных средств
Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе

Всего

в том числе

Выкуп жилых помещений у 
собственников

Договор о 
развитии 

застроенной 
территории

Пересе-
ление в 

свободный 
жилищный 

фонд

Строительство домов

Приобретение жилых помещений у застройщиков, в том 
числе Приобретение жилых поме-

щений у лиц, не являющихся 
застройщикамив строящихся домах в домах, введенных в эксплу-

атацию

Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь Стоимость Расселяемая 

площадь
Расселяемая 

площадь
Расселяемая 

площадь
Приобретае-
мая площадь Стоимость Приобретаемая 

площадь Стоимость Приобретае-
мая площадь Стоимость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость Приобретае-
мая площадь Стоимость

кв.м кв.м кв.м руб. кв.м кв.м кв.м кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе

79 825,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 825,50 79 835,50 3 322 396 264,55 5 526,60 232 354 174,99 0,00 0,00 72 868,10 3 035 273 415,40 1 440,80 54 768 674,16

Всего по этапу 2019 года 6 558,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 558,30 6 558,30 236 597 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,10 199 179 203,60 1 037,20 37 418 027,20
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 5 429,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 429,60 5 429,60 195 878 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 392,40 158 460 222,40 1 037,20 37 418 027,20

2 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской 
области 868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,50 868,50 31 332 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,50 31 332 006,00 0,00 0,00

3 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 260,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 9 386 975,20 0,00 0,00
Всего по этапу 2020 года 7 555,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 555,60 7 555,60 285 659 465,22 637,40 24 098 594,83 0,00 0,00 6 918,20 261 560 870,39 0,00 0,00

1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 6 918,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 918,20 6 918,20 261 560 870,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6 918,20 261 560 870,39 0,00 0,00
2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 353,60 13 368 784,33 353,60 13 368 784,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 283,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,80 283,80 10 729 810,50 283,80 10 729 810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года 7 120,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 120,10 7 120,10 281 307 975,07 554,40 21 903 785,25 0,00 0,00 6 565,70 259 404 189,82 0,00 0,00
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 6 565,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 565,70 6 565,70 259 404 189,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6 565,70 259 404 189,82 0,00 0,00
2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,40 554,40 21 903 785,25 554,40 21 903 785,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022 года 19 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 693,00 19 693,00 846 596 359,03 2 048,40 88 060 121,97 0,00 0,00 17 241,00 741 185 590,10 403,60 17 350 646,96
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 14 333,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 333,20 14 333,20 616 180 111,37 0,00 0,00 0,00 0,00 14 333,20 616 180 111,37 0,00 0,00
2 Итого по Горьковскому муниципальному району Омской области 107,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,10 107,10 4 604 197,94 0,00 0,00 0,00 0,00 107,10 4 604 197,94 0,00 0,00

3 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской 
области 1 516,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,80 1 516,80 65 206 792,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113,20 47 856 145,17 403,60 17 350 646,96

4 Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района Омской 
области 108,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,30 108,30 4 655 785,59 0,00 0,00 0,00 0,00 108,30 4 655 785,59 0,00 0,00

5 Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области 534,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,70 534,70 22 986 597,94 534,70 22 986 597,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 1 513,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 513,70 1 513,70 65 073 524,03 1 513,70 65 073 524,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 1 579,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579,20 1 579,20 67 889 350,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579,20 67 889 350,03 0,00 0,00

Всего по этапу 2023 года 19 852,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 852,10 19 852,10 853 436 021,89 77,10 3 314 506,64 0,00 0,00 19 775,00 850 121 515,25 0,00 0,00
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 15 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 524,00 15 524,00 667 372 258,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15 524,00 667 372 258,04 0,00 0,00

2 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской 
области 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00 1 186,00 50 985 796,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00 50 985 796,06 0,00 0,00

3 Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области 77,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10 77,10 3 314 506,64 77,10 3 314 506,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области 2 333,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333,60 2 333,60 100 320 787,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333,60 100 320 787,26 0,00 0,00
5 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 731,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,40 731,40 31 442 673,89 0,00 0,00 0,00 0,00 731,40 31 442 673,89 0,00 0,00

Всего по этапу 2024 года 19 046,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 046,40 19 056,40 818 799 212,54 2 209,30 94 977 166,30 0,00 0,00 16 847,10 723 822 046,24 0,00 0,00
1 Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области 518,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,50 518,50 22 290 164,64 0,00 0,00 0,00 0,00 518,50 22 290 164,64 0,00 0,00
2 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 10 544,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 544,40 10 554,40 453 300 698,12 0,00 0,00 0,00 0,00 10 554,40 453 300 698,12 0,00 0,00

3 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской 
области 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 80,60 3 464 970,63 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 3 464 970,63 0,00 0,00

4 Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области 50,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20 50,20 2 158 083,44 50,20 2 158 083,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района Омской 
области 366,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 366,80 15 768 625,63 366,80 15 768 625,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области 213,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,30 213,30 9 169 705,14 0,00 0,00 0,00 0,00 213,30 9 169 705,14 0,00 0,00
7 Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области 2 090,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 2 090,10 89 852 792,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 89 852 792,87 0,00 0,00
8 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области 1 792,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 792,30 1 792,30 77 050 457,23 1 792,30 77 050 457,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 244,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60 244,60 10 515 283,07 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60 10 515 283,07 0,00 0,00
10 Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области 1 527,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,90 1 527,90 65 683 977,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,90 65 683 977,91 0,00 0,00
11 Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области 865,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,30 865,30 37 198 996,06 0,00 0,00 0,00 0,00 865,30 37 198 996,06 0,00 0,00
12 Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области 752,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40 752,40 32 345 457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40 32 345 457,80 0,00 0,00

»
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Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 10 июня 2019 года № 196-п
«Приложение № 4

к региональной адресной программе Омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ п/п Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 
г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 1 037,20 6 823,80 7 760,90 8 864,00 19 867,60 19 284,30 16 187,70 79 825,50 60 430 481 522 1 314 1 356 1 031 5 194

Всего по этапу 2019 года 1 037,20 5 521,10 x x x x x 6 558,30 60 361 x x x x x 421
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 1 037,20 4 392,40 x x x x x 5 429,60 60 286 x x x x x 346
2 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области 0,00 868,50 x x x x x 868,50 0 59 x x x x x 59
3 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области 0,00 260,20 x x x x x 260,20 0 16 x x x x x 16

Всего по этапу 2020 года x 1 302,70 6 252,90 x x x x 7 555,60 x 69 397 x x x x 466
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области x 1 040,30 5 877,90 x x x x 6 918,20 x 59 380 x x x x 439
2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области x 119,30 234,30 x x x x 353,60 x 2 11 x x x x 13
3 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области x 143,10 140,70 x x x x 283,80 x 8 6 x x x x 14

Всего по этапу 2021 года x x 1 508,00 5 612,10 x x x 7 120,10 x x 84 326 x x x 410
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области x x 1 508,00 5 057,70 x x x 6 565,70 x x 84 311 x x x 395
2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области x x 0,00 554,40 x x x 554,40 x x 0 15 x x x 15

Всего по этапу 2022 года x x x 3 251,90 16 441,10 x x 19 693,00 x x x 196 1 035 x x 1 231
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области x x x 1 493,90 12 839,30 x x 14 333,20 x x x 89 864 x x 953
2 Итого по Горьковскому муниципальному району Омской области x x x 0,00 107,10 x x 107,10 x x x 0 7 x x 7
3 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области x x x 956,70 560,10 x x 1 516,80 x x x 62 37 x x 99
4 Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района Омской области x x x 0,00 108,30 x x 108,30 x x x 0 2 x x 2
5 Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области x x x 0,00 534,70 x x 534,70 x x x 0 30 x x 30
6 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области x x x 149,00 1 364,70 x x 1 513,70 x x x 2 42 x x 44
7 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области x x x 652,30 926,90 x x 1 579,20 x x x 43 53 x x 96

Всего по этапу 2023 года x x x x 3 426,50 16 425,60 x 19 852,10 x x x x 279 1 182 x 1 461
1 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области x x x x 2 880,20 12 643,80 x 15 524,00 x x x x 243 959 x 1 202
2 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области x x x x 0,00 1 186,00 x 1 186,00 x x x x 0 65 x 65
3 Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области x x x x 0,00 77,10 x 77,10 x x x x 0 3 x 3
4 Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области x x x x 0,00 2 333,60 x 2 333,60 x x x x 0 145 x 145
5 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области x x x x 546,30 185,10 x 731,40 x x x x 36 10 x 46

Всего по этапу 2024 года x x x x x 2 858,70 16 187,70 19 046,40 x x x x x 174 1 031 1 205
1 Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 518,50 518,50 x x x x x 0 35 35
2 Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области x x x x x 2 858,70 7 685,70 10 544,40 x x x x x 174 507 681
3 Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области x x x x x 0,00 80,60 80,60 x x x x x 0 6 6
4 Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области x x x x x 0,00 50,20 50,20 x x x x x 0 3 3
5 Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района Омской области x x x x x 0,00 366,80 366,80 x x x x x 0 33 33
6 Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 213,30 213,30 x x x x x 0 10 10
7 Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 2 090,10 2 090,10 x x x x x 0 140 140
8 Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 1 792,30 1 792,30 x x x x x 0 78 78
9 Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области x x x x x 0,00 244,60 244,60 x x x x x 0 11 11
10 Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 1 527,90 1 527,90 x x x x x 0 124 124
11 Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 865,30 865,30 x x x x x 0 37 37
12 Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области x x x x x 0,00 752,40 752,40 x x x x x 0 47 47 »

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 13 июня 2019 года                       № 38-р
г. Омск

О награждении победителей и призеров областного конкурса 
«Лучший работодатель года Омской области»

по итогам 2018 года

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном 
конкурсе «Лучший работодатель года Омской области»:

1. Признать победителями областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» по ито-
гам 2018 года (далее – конкурс), занявшими первое призовое место, и призерами конкурса, занявшими 
второе и третье призовые места:

1) в номинации «Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов»:
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж 

профессиональных технологий» (1 место);
- бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Болыпереченского района» (2 место);
- бюджетное общеобразовательное учреждение Полтавского муниципального района Омской обла-

сти «Соловьевская средняя школа» (3 место);
2) в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере»:
- акционерное общество «Транснефть - Западная Сибирь» (1 место);
- акционерное общество «Омский бекон» (г. Калачинск Омской области) (2 место);
- открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. 

Попова» (РЕЛЕРО) (3 место);
3) в номинации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере»:
- открытое акционерное общество «Омский аэропорт» (1 место);
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть 

№ 9» (2 место);
- бюджетное учреждение здравоохранения  Омской области «Клинический противотуберкулезный 

диспансер № 4» (3 место);
4) в номинации «Социальная ответственность и социальное партнерство»:
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный университет путей сообщения» (1 место);
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный 

диспансер № 4» (2 место);
- открытое акционерное общество «Омский аэропорт» (3 место);
5) в номинации «Создание и сохранение рабочих мест»:
- общество с ограниченной ответственностью «Горьковский коммунальник» (1 место);
- бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (2 место);
- сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Тюкалинский хлеб» (3 место);
6) в номинации «Развитие кадрового потенциала»:
- акционерное общество «Транснефть - Западная Сибирь» (1 место);
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Седельниковская центральная район-

ная больница» (2 место);
- акционерное общество «Омский бекон» (г. Калачинск Омской области) (3 место).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) организовать торжественное награждение победителей и призеров конкурса;
2) осуществить финансирование конкурса за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Ми-

нистерства труда и социального развития Омской области на 2019 год.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Пра-

вительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 13 июня 2019 года № 38-р «О награждении победителей и при-
зеров областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» по итогам 2018 года» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 13.06.2019 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 19 июня 2019 года                       № 42-р
г. Омск

О присуждении молодежной премии
Губернатора Омской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о молодежной премии Губернатора Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003 года № 92, на основании протокола рассмо-
трения материалов и документов на соискание молодежнойпремии Губернатора Омской области от 28 
мая 2019 года:

1. Присудить молодежную премию Губернатора Омской области за активное участие в процессе ре-
ализации государственной молодежной политики на территории Омской области в 2018 году (далее – 
премия):

1) заместителю председателя Совета Омской региональной детско-юношеской общественной орга-
низации охраны окружающей среды «Экологический Центр» Князевой Наталье Ивановне;

2) преподавателю-организатору ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Москаленского муниципального района Омской области «Краснознаменская средняя общеобразо-
вательная школа» Лузину Николаю Геннадьевичу;

3) руководителю волонтерского отряда бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Омской области «Омский колледж профессиональных технологий» Минасян Анастасии Анатольевне;

4) заместителю председателя совета Омского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз спасателей» – руководителю молодежного крыла (Омского 
регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей») Сезонову Руслану Станиславовичу;

5) инженеру штаба Региональной молодежной общественной организации «Омский областной сту-
денческий отряд» Семеренко Евгении Валерьевне;

6) директору межпоселенческого казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Нововаршавского муниципального района Омской области Чепурко Наталье Владимировне.

2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) организовать торжественную церемонию вручения премии (далее – церемония);
2) осуществить финансирование расходов на выплату премии и проведение церемонии в размере 

353 тысяч рублей за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области на 2019 год.

3. Главному управлению информационной политики Омской области организовать освещение хода 
подготовки и проведения церемонии в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т.В. Дернову.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Сведения о региональных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование 
периодическо-

го печатного 
издания

Территория 
его распро-
странения в 

соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Регистрацион ный 
номер свидетель-
ства о регистра-

ции средства 
массовой инфор-

мации

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистра-
ции средства 

массовой 
информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 
издания, редакции печат-

ного издания)

Доля (вклад) Рос-
сийской Феде-

рации, субъектов 
Российской Фе-
дерации в устав-
ном (складочном) 

капитала

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на 

их функциониро-
вание

Объем выделявшихся 
бюджетных ассиг-

нований из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на их 
функционирование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-

ется специали-
зированным

1. Омская правда Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00097 25.02.2009 Омск, ул.Красный 

Путь, 9
Правительство Омской 
области 100% субсидия - 1 раз.в неделю не специализи-

рованное

2. Омский вестник Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00099 02.03.2009 Омск, ул.Красный 

Путь, 9, 644042

Правительство Омской 
области; Законодательное 
Собрание Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

3. Ihre Zeitung (Ваша 
газета)

Азовский немец-
кой национальный 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 - 
00073 22.12.2008

646880, Омская 
область, г. Азово, ул. 
1 Мая, 17

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Ihre Zeitung" (Ваша 
газета); Главное управ-
ление информационной 
политики Омской области; 
Администрация Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

4. Авангард Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00050 02.12.2008

646040 Омская об-
ласть, р.п.Марьянов-
ка, ул.Садовая, д.2

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Авангард"; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администрация 
Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

5. Ваша Звезда Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00058 04.12.2008

646760, р.п. Павло-
градка, ул. Пролетар-
ская, 12

Администрация Павлоград-
ского муниципального райо-
на Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Ваша звезда"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

6. Ваша Сельская 
трибуна Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00064 08.12.2008

646130, Омская 
область, Крутинский 
район, р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 
15

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Ваша "Сельская 
трибуна"; Администрация 
Крутинского муниципально-
го района Омской области; 
Главное управление инфор-
мационной политики Омской 
области

100 % субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

7. Восход
Омская область 
(Нижнеомский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00052 03.12.2008

646620, Омская об-
ласть, Нижнеомский 
район, с. Нижняя 
Омка, ул. Ленина, 83

Администрация Нижнеом-
ского муниципального райо-
на Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Восход"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

8. Вперед Знаменский район 
Омской области

ПИ № ТУ 55 - 
00056 04.12.2008

464550 Омская об-
ласть, с.Знаменское, 
ул.Ленина, д.13 27) 
99-17-34

Администрация Знаменско-
го муниципального района 
Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Вперед"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

9. Голос целины Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00057 04.12.2008

646780 Омская 
область, р.п.Русская 
Поляна, пер.Ветера-
нов ВОВ, д.6

Администрация Русско-По-
лянского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление ин-
формационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Голос 
целины"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

10. Горьковский 
вестник

Омская область 
(Горьковский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00051 03.12.2008

646600, Омская 
облсть, Горьковский 
район, р.п. Горьков-
ское, ул. Красный 
Путь, 2

Бюджетное учреждение Ре-
дакция газеты "Горьковский 
вестник"; Администрация 
Горьковского района Омской 
области; Главное управление 
информационной политики 
Омской области

100% субсидия 1 раз в неделю не специализи-
рованное

11. За урожай Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00062 04.12.2008

646940, Омская 
область, Оконешни-
ковский район, р.п. 
Оконешниково, ул. 
Гагарина, 34

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "За урожай"; Админи-
страция Оконешниковского 
муниципального района 
Омской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

12. Заря
Омская область 
(Полтавский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00074 22.12.2008

646720 Омская об-
ласть, р.п. Полтавка, 
ул.Ленина, д.12

бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Заря"; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администрация 
Полтавского муниципально-
го района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

13. Знамя
Омская область 
(Исилькульский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00072 22.12.2008

Омская обл., г. 
Исилькуль, ул. Ком-
мунистическая, 12

бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Знамя"; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администрация 
Исилькульского -муници-
пального района Омской 
области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

14. Знамя труда Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00063 04.12.2008

646430, Омская об-
ласть, Муромцевский 
район , р.п.Муромце-
во, ул. Ленина, 53

Администрация Муромцев-
ского муниципального райо-
на Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Знамя труда"

100% субсидия - еженедельно не специализи-
рованное

15. К новым рубежам Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00047 01.12.2008

Омская область, 
р.п.Саргатское, 
ул.Коммунальная, 19

Бюджетное учреждение 
"Редакция газеты "К новым 
рубежам"; Главное управ-
ление информационной 
политики Омской области; 
Администрация Саргатского 
муниципального района 
Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

16. Луч
Омская область 
(Большеуковский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00080 18.12.2008

646380, Омская 
область, Больше-
уковский район, с. 
Большие Уки, ул. 
Декабриста Башма-
кова, 10

Администрация Большеу-
ковского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление ин-
формационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Луч"

100% субсидия 1 раз в неделю не специализи-
рованное

17. Маяк Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00059 04.12.2008

646160, Омская об-
ласть Любинский р-н, 
р.п. Любинский, ул. 
40 лет ВЛКСМ, 9

Администрация Любинского 
муниципального района 
Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской бласти "Редакция 
газеты Маяк"

100% субсидия 1 раз в неделю не специализи-
рованное
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18. Наша Иртышская 
правда Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00048 02.12.2008

646670, Омская 
область, Больше-
реченский район, 
р.п.Большеречье, ул. 
Красноармейская, 36

Администрация Большере-
ченского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление ин-
формационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Наша 
иртышская правда"

100% субсидия 1 раз в неделю не специализи-
рованное

19. Наша Искра
Называевский 
район (Омская 
область)

ПИ № ТУ 55 - 
00075 22.12.2008

Омская область, 
г.Называевск, ул.Ки-
рова, 55

Администрация Назы-
ваевского муниципаль-
ного района; бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Наша 
Искра"; Главное управление 
информационной политики 
Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

20. Наша газета
Омская область 
(Шербакульский 
раойн)

ПИ № ТУ 55 - 
00053 04.12.2008

646700, Омская 
область, Шерба-
кульский район, 
р.п. Шербакуль, ул. 
Советская, 99

Главное управление ин-
формационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Наша га-
зета"; Администрация Шер-
бакульского муниципального 
района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

21. Нива
Омская область 
(Кормиловский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00055 04.12.2008

646970, Омская об-
ласть, Кормиловский 
район, р.п.Кормилов-
ка, ул. Коммунисти-
ческая, 2

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Нива"; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администрация 
Кормиловского муниципаль-
ного района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

22. Новый Вымпел
Омская область 
(Колосовский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00071 22.12.2008

646350, Омская 
обл,.с. Колосовка, 
ул.Кирова, 24

бюджетное учреждение 
Омской области "Редакциия 
газеты "Новый вымпел" ; 
Главное управление инфор-
мационной политики Омской 
области; Администрация Ко-
лосовского муниципального 
района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

23. Омский пригород 
(Призыв)

Омская область 
(Омский раойн)

ПИ № ТУ 55 - 
00086 23.01.2009

644024, г. Омск, ул. 
Щербанева, 20 офис 
203/1

Администрация Омского 
муниципального района 
Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Омский пригород" 
(Призыв")

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

24. Пламя всегда с 
Вами

Омская область 
(Одесский район)

ПИ № ТУ 55 - 
00083 16.01.2009 с. Одесское, ул. 

Ленина, 36

Бюджетное учреждение Ом-
ской области "Редакция га-
зеты "Пламя всегда с Вами"; 
Главное управление инфор-
мационной политики Омской 
области; Администрация 
Одесского муниципального 
района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

25. Правда севера
Омская область 
(Тевризский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00079 22.12.2008

646560, Омская 
область, Тевризский 
район, р.п. Тевриз, 
ул. Советская, 10

Бюджетное учреждение 
Омской области " Редакция 
газеты "Правда Севера"; 
Главное управление инфор-
мационной политики Омской 
области; Администрация 
Тевризского муниципально-
го района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

26. Сельская новь
Омская область 
(Москаленский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00054 04.12.2008

646020 Омская обл., 
рп.Москаленки, 
ул.Комсомольская, 
д.70

Главное управление ин-
формационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Сельская 
новь"; Администрация Мо-
скаленского муниципально-
го района Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

27. Сибирский тру-
женик

Омская область 
(Седельниковский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00078 16.12.2008

646480, Омская 
область, Седель-
никовский район, 
с.Седельниково, ул. 
Избышева, 23

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редак-
ция газеты "Сибирский 
труженик"; Администрация 
Седельниковского муници-
пального района Омской 
области; Главное управление 
информационной политики 
Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

28. Сибиряк Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00061 04.12.2008

646900, Омская 
область, Калачинский 
район, г. Калачинск, 
ул. Советская, 18

Администрация Калачинско-
го муниципального района 
Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Сибиряк"

100% субсидия 1 раз в неделю не специализи-
рованное

29. Таврические 
новости

Омская область 
(Таврический 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00067 10.12.2008

646800, Омская 
область, Таврический 
район, р.п. Тавриче-
ское, ул. Чкалова, 27

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редак-
ция газеты Таврические 
новости"; Администрация 
Таврического городского по-
селения Таврического муни-
ципального района Омской 
области; Главное управление 
информационной политики 
Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

30. Тарское Приир-
тышье Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00066 08.12.2008
646530, Омская об-
ласть, Тарский район, 
г. Тара, пл. Ленина, 5

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Тарское Приир-
тышье"; Администрация 
Тарского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление инфор-
мационной политики Омской 
области

100% субсидия - 1 раз в неделю не спе-циализи-
рованное

31. Тюкалинский 
вестник Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00060 04.12.2008
646330, Омская обл., 
г. Тюкалинск, ул. П. 
Усольцева, 3

Администрация Тюкалинско-
го муниципального района 
Омской области; Главное 
управление информацион-
ной политики Омской обла-
сти; Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Тюкалинский 
вестник"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

32. Усть-Ишимский 
вестник

Омская область 
(Усть-Ишимский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00077 16.12.2008

646580, Омская 
область, Усть- 
Ишимский район, 
с. Усть-Ишим, ул. 
Новая, 17

Бюджетное учреждение 
Омской области "Редакция 
газеты "Усть-Ишимский 
вестник"; Администрация 
Усть-Ишимского муници-
пального района Омской 
области; Главное управление 
информационной политики 
Омской области

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

33. Целинник-НВ
Нововаршавский 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 - 
00046 01.12.2008 Нововаршавка, ул. 

Красный Путь, 26

Администрация Нововар-
шавского муниципального 
района Омской области 
; Главное управление 
информационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
"Редакция газеты "Целин-
ник-НВ"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное

34 Черлакские вести
Омская область 
(Черлакский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00065 08.12.2008

646250, Омская 
область, Черлакский 
район, р.п.Черлак, 
ул.Ленина,д.109

Администрация Черлак-
ского муниципального 
района; Главное управление 
информационной политики 
Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области 
Редакция газеты "Черлак-
ские вести"

100% субсидия - 1 раз в неделю не специализи-
рованное
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Сведения о  муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его 
распростране-
ния в соответ-
ствии со сви-
детельством 

о регистрации 
средства 
массовой 

информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-

ции средства 
массовой инфор-

мации

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистра-
ции средства 

массовой 
информации

Юридический адрес ре-
дакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печат-
ного издания, редакции 

печатного издания)

Доля (вклад) Рос-
сийской Феде-

рации, субъектов 
Российской Фе-
дерации в устав-
ном (складочном) 

капитала

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на 

их функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из бюдже-

та субъекта 
Российской 

Федерации на 
их функциони-

рование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание является 
специализиро-

ванным

1. Вечерний Омск-Не-
деля Омская область ПИ № ФС 12 - 

1659 08.11.2007 644007, г. Омск, ул. 
Булатова, 100

Администрация города 
Омска 100% Субсидия - 1 раз в неделю не специализиро-

ванные

2. Третья столица Омская область ПИ № ФС 12-
0325 29.04.2005 644007, г. Омск, ул. 

Булатова, 100
Администрация города 
Омска 100% субсидия - 1 раз в неделю

для опубликова-
ния официальных 
нормативных 
документов

3. Вести. Кировский 
округ Омск ПИ № ФС 12-

0131 27.12.2004 644007, г. Омск, ул. 
Булатова, 100

Администрация города 
Омска 100% субсидия - 7 раз в год не специализиро-

ванные

4. Вести. Центральный 
округ Омск ПИ № ФС 12-

0132 27.12.2004 644007, г. Омск, ул. 
Булатова, 100

Администрация города 
Омска 100% субсидия - 8 раз в год не специализиро-

ванные

5. Вести. Октябрьский 
округ Омск ПИ № ФС 12-

0134 27.12.2004 644007, г. Омск, ул. 
Булатова, 100

Администрация города 
Омска 100% субсидия - 8 раз в год не специализиро-

ванные

6. Вести. Советский 
округ Омск ПИ № ФС 12-

0130 27.12.2004 644007, г. Омск, ул. 
Булатова, 100

Администрация города 
Омска 100% субсидия - 8 раз в год не специализиро-

ванные

7. Вести. Ленинский 
округ Омск ПИ № ТУ55-00478 27.10.2014 644007, г. Омск, ул. 

Булатова, 100
Администрация города 
Омска 100% субсидия - 8 раз в год не специализиро-

ванные

8. Омская муза Омск ПИ № ТУ55-00284 10.08.2011 644010, г. Омск, ул. Ч. 
Валиханова,3 каб. 411

Администрация города 
Омска 100% субсидия - 2 раза в год не специализиро-

ванные

Сведения о  региональных государственных организациях телерадиовещания

№ п/п
Наименование орга-
низации телерадио-

вещания

Наименование 
выпускаемого 
этой органи-
зацией сред-

ства массовой 
информации

Форма пери-
одического 

распространения 
СМИ (телеканал, 

радиоканал, 
телепрограмм, 

радиопрограмма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 

соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 
вещание, ради-

овещание

Регистраци-
онный номер 

свидетельства 
о регистра-

ции средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический 
адрес организа-

ции телерадиове-
щания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответству-

ющий телека-
нал, радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограм-

ма) являются 
специализиро-

ванными

1
Акционерное 
общество «Омские 
Медиа»

«ОРТРК-12 
КАНАЛ» Телеканал Омская область Эл  № ФС 77 - 

60636 29.01.2015
644100, Омская 
обл., г. Омск, пр-
кт Королева, д. 1

Министерство 
имущественных 
отношений Ом-
ской области, АО 
«Государственная 
телерадиокомпания 
– Омск»
ООО «Агентство ре-
кламных технологий 
«Омск»,
АО «Омское радио»

100% субсидия - не специализи-
рованное

2
Акционерное 
общество «Омское 
радио»

Омское радио Радиоканал Омская область Эл  № ТУ 55 - 
00488 28.01.2015

644527, Омская 
обл., Омский 
р-н, п. Ростовка, 
здание Ростов-
кинской сельской 
администрации

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, АО «ОР-
ТРК»

51% - - не специализи-
рованное

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 июня 2019 года        № 79
г. Омск

О повышении эффективности закупок

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области постановляю:

1. Создать комиссию по повышению эффективности закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Омской области(далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 июня 2019 года №79 «О повышении эффективности закупок» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
4.06.2019 года. 

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 4 июня 2019 года № 79

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по повышению эффективности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Омской области

1. Комиссия по повышению эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ом-
ской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом.

2. Комиссия создана для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти 
Омской области, казенных и бюджетных учреждений Омской области (далее – Заказчики) при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области с начальной (максималь-
ной) ценой контракта, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»(далее соответственно – контракт, Федеральный закон), более 10 
000 000 рублей (далее – закупки) в целях достижения заданных результатов обеспечения нужд Омской 
области (с использованием наименьшего объема средств или наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом Омской области объема средств).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными областным законодательством, 
настоящим Положением.

4. Задачами Комиссии являются:
1) оценка соответствия объемов финансового обеспечения закупок, осуществляемых Заказчиками, 

расходам бюджета Омской областина соответствующий финансовый год;
2) оценка соблюдения Заказчиками требований к обоснованию начальной (максимальной) цены кон-

тракта (далее – НМЦК);
3) оценка соответствия планируемых закупок мероприятиям государственной программы Омской 

области (в случае, если закупки проводятся в рамках мероприятий государственной программы Омской 
области), функциям (полномочиям) Заказчика, для реализации которых осуществляются закупки, а также 
ожидаемым результатам осуществления закупок (обеспечение эффективности и результативности ис-
пользованияЗаказчиками бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирова-
ния).
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 Приложение № 2
 к Указу Губернатора Омской области

 от 4 июня 2019 года № 79

СОСТАВ 
комиссии по повышению эффективности закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Омской области (далее – комиссия)

Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской 
области, председатель комиссии

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заме-
ститель председателя комиссии

Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, заме-
ститель председателя комиссии

Дохват Наталья Витальевна – начальник Главного управления контрактной системы Омской области, 
секретарь комиссии

Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Марухина Анна Дмитриевна – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области
Шугулбаев Талгат Мубаракович – начальник Главного управления финансового контроля Омской об-

ласти

5. Настоящее Положение не распространяет свое действиена осуществляемые Заказчиками закупки:
1) по кодам № 64 – 66, 68, предусмотренным Общероссийским классификатором продукции по ви-

дам экономической деятельностиОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым приказом Федерального агент-
ствапо техническому регулированию и метрологии от 31 января2014 года № 14-ст; 

2) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
6. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующую деятельность:
1) проводит оценку соответствия объемов финансового обеспечения закупок, осуществляемых 

Заказчиками, расходам бюджета Омской области на соответствующий финансовый год, соблюдения 
Заказчиками требованийк обоснованию НМЦК, соответствия планируемых закупок мероприятиям го-
сударственной программы Омской области (в случае, если закупки проводятся в рамках мероприятий 
государственной программы Омской области), функциям (полномочиям) Заказчика, для реализации ко-
торых осуществляются закупки, а также ожидаемым результатам осуществления закупок на основании 
обращений Заказчиков (далее – обращения), принимает соответствующие решения;

2) запрашивает у Заказчиков дополнительную информацию(при необходимости);
3) приглашает на заседания Комиссии Заказчиков для обсуждения вопросов, рассмотрение которых 

входит в их компетенцию;
4) рассматривает на заседаниях Комиссии предложения членов Комиссии;
5) принимает решения, направленные на обеспечение эффективностии результативности использо-

вания Заказчиками бюджетных средстви (или) средств внебюджетных источников финансирования. 
7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
8. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие – один из заместителей председа-

теля Комиссии, назначенный председателем Комиссии (далее – председательствующий).
9. Секретарь Комиссии организует ее заседания, обеспечивает подготовку материалов для заседа-

ний Комиссии. В отсутствие секретаря Комиссии его обязанности исполняет член Комиссии, назначен-
ный председательствующим.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Главное управ-
ление контрактной системы Омской области (далее – Главное управление).

11. Заказчик направляет обращение в Главное управление на бумажном носителе до включения за-
купки в план-график на соответствующий финансовый год.

В обращении указываются следующие сведения:
1) полное наименование и реквизиты Заказчика, осуществляющего закупку (идентификационный но-

мер налогоплательщика, телефон/факс, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество контактного 
лица);

2) наименование объекта закупки;
3) наименование мероприятия государственной (ведомственной) программы Омской области (с ука-

занием ее реквизитов и пункта перечня мероприятий программы);
4) идентификационный код закупки, определенный в соответствиисо статьей 23 Федерального за-

кона;
5) НМЦК;
6) объем финансового обеспечения для осуществления закупкис указанием кода классификации 

расходов бюджета;
7) функции и полномочия Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка, а также ожи-

даемый результат осуществления закупки;
8) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
9) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
10) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
11) размер аванса по контракту (в случае, если предусмотрена выплата аванса).
К обращению прилагаются описание объекта закупки (техническое задание), обоснование НМЦК (с 

приложением подтверждающих документов), пояснительная записка с обоснованием целесообразности 
закупки, наличием оценки ожидаемого результата и экономии бюджетных средств Омской области от 
использования закупаемых товаров, работ, услуг.

12. Обращение, не соответствующее пункту 11 настоящего Положения, не рассматривается и воз-
вращается Заказчику не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления обращения в Главное 
управление.

13. Рассмотрение обращений членами Комиссии производитсяв заочной форме путем рассылки до-
кументов Главным управлением членам Комиссии посредством системы электронного документооборо-
та.

14. Члены Комиссии рассматривают каждое обращение на предмет:
1) соответствия объема финансового обеспечения закупки расходамв бюджете Омской области на 

соответствующий финансовый год;
2) соблюдения требований к обоснованию НМЦК;
3) соответствия планируемой закупки мероприятию (мероприятиям) государственной программы 

Омской области (в случае, если закупка проводится в рамках мероприятий государственной программы 
Омской области), функциям (полномочиям) Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка, 
а также ожидаемому результату осуществления закупки. 

15. Каждый член Комиссии при заочном рассмотрении обращения принимает одно из следующих 
возможных решений:

1) «Согласовать»;
2) «Отклонить»;
3) «Направить на очное рассмотрение».
16. Срок принятия членом Комиссии решения по обращениюпри заочном рассмотрении не может 

превышать 7 рабочих дней со дня его поступления на рассмотрение члену Комиссии посредством систе-
мы электронного документооборота. Если по истечении указанного срока член Комиссии не принял ре-
шение, предусмотренное пунктом 15 настоящего Положения, обращение считается согласованным им.

17. Решение Комиссии о согласовании обращения считается принятым, если все члены Комиссии, 
принявшие участие в заочном рассмотрении обращения, согласовали обращение.

18. Решения Комиссии в заочной форме оформляются протоколомв течение 1 рабочего дня со дня 
истечения срока для принятия решений членами Комиссии по обращению при заочном рассмотрении. 
Протокол подписывается секретарем и председательствующим в день его оформления. 

19. Обращение, рассматриваемое в заочной форме, по которому один из членов Комиссии принял 
решение «Отклонить» или «Направить на очное рассмотрение», передается на очное рассмотрение в 
течение следующего рабочего дня после истечения срока для принятия решений членами Комиссии в 
заочной форме.

20. Рассмотрение обращений Комиссией производится в очной формев течение 10 дней со дня их 
передачи на очное рассмотрение Комиссии.Дата и время заседания Комиссии определяется председа-
тельствующим.

21. Комиссия рассматривает каждое обращение на предмет, предусмотренный пунктом 14 настоя-
щего Положения.

22. На заседаниях Комиссии при рассмотрении обращений присутствуют уполномоченные предста-
вители Заказчиков в целях представления дополнительных пояснений членам Комиссии.

23. Комиссия правомочна принимать решения в очной формепри условии присутствия на заседании 
Комиссии не менее половиныее членов.

24. Каждый член Комиссии при очном рассмотрении обращения принимает одно из следующих ре-
шений:

1) «Согласовать»;
2) «Отклонить».
25. Решение Комиссии о согласовании обращения или об отклонении обращения в очной форме при-

нимается большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
окончательное решение принимается председательствующим.

26. Решение Комиссии в очной форме оформляется протоколомв течение 1 рабочего дня со дня его 
принятия. Протокол подписывается секретарем и председательствующим в день его оформления.

27. Выписка из протокола в течение 2 рабочих дней направляется Заказчику, направившему обраще-
ние на бумажном носителе.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 июня 2019 года        № 80
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 
3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области»

В Положении о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
утвержденном Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области», подпункт 17.2 пункта 7 изложить в следую-
щей редакции:

«17.2) содействует в пределах своей компетенции развитию добровольческой (волонтерской) дея-
тельности;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 июня 2019 года №80 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской 
области от 3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области»» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 4.06.2019 года.
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Конкурсы
Территориальное управлениеРосимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

(в форме открытого аукциона) по поручениюУФССП Россиипо 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  –12 июля 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время начала 
торгов

Начальная 
цена(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 41,1 кв.м г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 27, кв. 10 М.В. Брем
А.С. Брем 11-30 927 520 46 000 30 000

Квартира, общей площадью 49,6 кв.м Омская область, Любинский р-н., рп. 
Красный Яр, ул. Школьная, д. 4А, кв. 5

С.Н. Атамас
А.В. Атамас 11-45 911 200 45 000 30 000

Квартира, общей площадью 56,5 кв.м Омская область, Любинский р-н., рп. 
Красный Яр, ул. Съездовская, д. 8, кв. 9 А.В. Афонина 12-00 1 115 200 55 000 35 000

Квартира, общей площадью 51,3 кв.м Омскаяобласть, Москаленский р-н., с. 
Звездино, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 3 С.Н. Сахнова 12-15 212 500 10 000 10 000

1/2 доли в праве общей долевой собственности 
на квартиру, площадью 41,6 кв.м *

Омская область, Азовский р-н, д. Гауф, 
ул. Изюмовская, д. 9, кв. 10

М.Г. Шайхутдинов
И.Н. Литвиненко 12-30 238 000 11 000 10 000

Квартира, общей площадью 58,4 кв.м г. Омск, ул. Товстухо, д. 1, кв. 107 М.В. Лотес 12-45 1 346 400 67 000 35 000

Квартира, общей площадью 62,6 кв.м г. Омск, ул. Новокирпичная, д. 3, кв. 113
Р.А. Растегаев
Р.А. Растегаев
А.Н. Растегаев

14-00 1 392 640 69 000 35 000

Жилой дом, общей площадью 36,2 кв.м, земель-
ный участок, площадью 1400 кв.м, кадастровый 
номер 55:21:120106:112, земли населенных 
пунктов – для личного подсобного хозяйства

Омская область, Павлоградский р-н, рп 
Павлоградка, ул. Зеленая, д. 34 Л.А. Жучик 14-15 102 000 5 000 10 000

Нежилое помещение, общей площадью 58,5 кв.м г. Омск, ул. Декабристов, д. 98, пом. 11П Е.Е. Бондаренко 14-30 2 801 600 140 000 60 000

Квартира, общей площадью 29,7 кв.м Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, 
б-р Школьный, д. 1, кв. 30 Е.К. Сакишева 14-45 822 800 41 000 25 000

Жилой дом, общей площадью 39,9 кв.м, земель-
ный участок, площадью 2800 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:170501:2426, земли населенных 
пунктов – для личного подсобного хозяйства

Омская область, Омский р-н, с. Петровка, 
ул. Советская, д. 4 Л.С. Авагян 15-00 510 000 25 000 20 000

Квартира, общей площадью 65,8 кв.м, земель-
ный участок, площадью 1319 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:020101:2165, земли населенных 
пунктов – для личного подсобного хозяйства

Омская область, Омский р-н, с. Ачаир, ул. 
Центральная, д. 115, кв. 1 

Омская область, Омский р-н, с. Ачаир, ул. 
Центральная, д. 115, кв. 1 (1ч)

В.Н. Волянский
О.Ю. Волянская 15-15 819 332 40 000 25 000

Квартира, общей площадью 52,9 кв.м г. Омск, ул. Конева, д. 26, корпус 1, 
кв. 109

О.С. Рыженко
А.В. Рыженко 15-30 1 913 350 95 000 45 000

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 Продавцоми Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 

должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 09 июля 2019 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 июля 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 июля 2019 г. в 16 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работ-

ники 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 торговв 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), учредительных документов; бухгалтерский баланс на послед-

нюю 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-испол-
нителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат 
нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.

Торги состоятся поадресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так жена сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1.3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 81,3 кв.м, г. Омск, ул. Конева, д. 34, кв. 85 (собственник (должник) - П.П. Заболотнов, М.В. Шатило)
2.земельный участок, площадью 461 кв.м, кадастровый № 55:20:191001:2037, земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства. Участок находится примерно в 157 м от 

ориентира по направлению на северо-восток. Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами земельного участка. Ориентир здание, расположенное 
по адресу: г. Омск, ул. Малиновского, д. 7. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., СНТ «Тополек», уч. 17 (собственник (должник) – С.В. Ененко).

3.земельный участок, площадью 445 кв.м, кадастровый № 55:20:191001:2038, земли сельскохозяйственного назначения - для садоводства. Участок находится примерно в 150 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами земельного участка. Ориентир здание, расположенное 
по адресу: г. Омск, ул. Малиновского, д. 7. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., СНТ «Тополек», уч. 18 (собственник (должник) – С.В. Ененко).

4.Гаражный бокс, общей площадью 33,4 кв.м, г. Омск, ГСК «Север - 9», бокс 17 (собственник (должник) – С.С. Бачинин).
5.Доля в уставном капитале ООО «СтройАлгоритм» в размере 50%, номинальной стоимостью 10 000 (собственник (должник) – О.Г. Барсков).
6.Нежилое помещение, площадью 59,2 кв.м, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, кв. 101, пом. 77П. Нежилое помещение, площадью 59 кв.м,г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, кв. 

101, пом. 57П (собственник (должник) – О.А. Власова).
7.Доля в уставном капитале ООО «Большереченский жилищно – коммунальный сервис-1» в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000. (собственник (должник) – Н.С. 

Селиванова).
8.Административное здание, площадью 207,8 кв.м, земельный участок, площадью 540 кв.м, кадастровый № 55:28:150521:1013, земли населённых пунктов – для размещения 

административных и офисных зданийОмская обл., Тевризский р-н, рп. Тевриз, ул. Гуртьева, д. 17. (собственник (должник) – В.Г. Тарасов).
9.Гараж, общей площадью 1402,5 кв.м, Омская обл., Крутинский р-н, рп. Крутинка, ул. Лесная. (собственник (должник) – МУТП «Крутинское»).
10.Нежилое помещение, площадью 70,8 кв.м, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 15, пом. 3П (собственник (должник) – ОАО «Омский речной порт»).

ВНИМАНИЕ! 1. В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 21 от 31.05.2019) в извещении о проведении торгов, назначенных на 27 июня 2019 г., по продаже имущества: 
Квартира, общей площадью 39,4 кв.мг. Омск, ул. Сулеймана Стальского, д. 3, к. 102, фамилию собственника (должника) следует читать: Е.Ю. Капитонова. 

Конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович ИНН550502689100/
СНИЛС059-938-47331, почт. адрес: Омск, Герцена, 1, а/я 330, т. (3812) 200453 член ПАУ ЦФО 
ОГРН1027700542209/ИНН7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3,стр. 
6, оф. 201, 208, действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 
29.10.2018 по делу № А46-12651/2017  о введении в отношении ООО «СтройМонтажСервис» 
ОГРН1125543059290, ИНН5505215712, адрес: г. Омск, ул. Камышовая, 28 процедуры конкурсного 
производства, сообщает что по результатам, реализации имущества должника путем заключения 
прямых договоров в отношении лота № 1 со Злыдневым Романом Владимировичем предложив-
шим наибольшую цену, в размере 125 000 руб., был заключен договор купли-продажи. Заинтере-
сованности по отношению к должнику, кредиторам, к/у, а также участия в капитале к/у, СРО арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является к/у, участник не имеет.

Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» уведомляет о продолжении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы – проектная документация «Реконструкция УПНК 
(для производства игольчатого кокса)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки прокалки нефтяного кокса (для произ-
водства игольчатого кокса).

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, г. Омск, пр. 
Губкина, д. 1.

Наименование и адрес заявителя: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1.
Разработчик материалов: ООО «Башгипронефтехим», 450064, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 35.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2019 г. – август 2019 г.
Форма общественных обсуждений: В форме приема замечаний и предложений в письменном виде.
Наименование органа, ответственного за проведение общественных слушаний, организацию об-

щественного обсуждения: департамент общественной безопасности Администрации города Омска, 
(г.Омск, 644099, ул.Гагарина, 32).

Материалы проектной документации, включая материалы ОВОС, (предварительные материалы по 
оценке воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта го-
сударственной экологической экспертизы), будут доступны для ознакомления общественности с     21   
июня  2019 г. и размещены вместе с журналом регистрации обращений общественности в помещении 
библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1, в понедель-
ник, вторник, четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45).

Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в журнале замечаний и пред-
ложений, который будет находиться вместе с материалами объекта государственной экологической 
экспертизы, либо могут быть направлены по электронной почте gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Непубличного акционерного общества
 «Исилькульский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество «Исилькульский элеватор»;
Адрес (местонахождение) общества: 646025, Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Деповская, д.24;
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание);
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «16» мая 2019 г.;
Дата проведения общего собрания: «10» июня 2019 г.;
Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13 (здание АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут (время московское);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 10 минут (время мо-

сковское);
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (время московское);
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут (время московское);
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут (время московское).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2018 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года;
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года;
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об установлении размера оплаты труда (оклада) генеральному директору Непубличного акционерного общества «Исиль-

кульский элеватор» Банной Галине Александровне начиная с 01.07.2019 в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
На годовом общем собрании приняли участие следующие акционеры Общества:

ФИО/Наименование акционера
 (указывается официальное фирменное наименование и ОГРН) Регистрационный номер Количество голосующих акций, шт.

Общество с ограниченной ответственностью Зерновая компания «Настю-
ша» (ОГРН 1027739258722) 184 14152

Председательствующим годового общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Исилькульский эле-
ватор» согласно п. 11.18 Устава избран Смык Роман Игоревич (в редакции Изменений в Устав № 1, утвержденных 30.07.2018 на 
внеочередном общем собрании акционеров, Протокол б/н от 02.08.2018). 

Секретарем годового общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» соглас-
но п. 4.18 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, п. 11.19 Устава назначен 
Смык Роман Игоревич.

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их при-
нятии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 
18, корп. 13).

Лицо, проводившее подсчет голосов, осуществляющее ведение реестра акционеров АО «Исилькульский элеватор» и выпол-
няющее функции счетной комиссии при проведении настоящего годового общего собрания акционеров - Акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13), представитель Ата-
кишиев Максим Мансурович, действующий на основании доверенности № 506 от 13.05.2019.

Первый вопрос повестки дня: 
Утвердить годовой отчет Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» за 2018 год.
Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 
660-П: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по первому вопросу 
повестки дня: 14 152 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) голоса. 

Кворум имелся – 85,1709%.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования Поименно % от принявших участие в собрании

«ЗА» 14152 ООО ЗК «НАСТЮША» 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повести дня:
Утвердить годовой отчет Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» за 2018 год.
Второй вопрос повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» 

по результатам 2018 года.
Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 
660-П: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по второму вопросу 
повестки дня: 14 152 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) голоса. 

Кворум имелся – 85,1709%.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования Поименно % от принявших участие в собрании

«ЗА» 14152 ООО ЗК «НАСТЮША» 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повести дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» 

за 2018 год.
Третий вопрос повестки дня:
О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года. 
Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 
660-П: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу 
повестки дня: 14 152 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) голоса. 

Кворум имелся – 85,1709%.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования Поименно % от принявших участие в собрании

«ЗА» 0 0
«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14152 ООО ЗК «НАСТЮША» 100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, опре-

деленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 
№ 660-П: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по четвертому вопросу 
повестки дня: 14 152 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) голоса. 

Кворум имелся – 85,1709%.

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию (ревизора) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, и  % от принявших 
участие в собрании

Еремина Елена Николаевна
«ЗА» 14152 голосов (100%).
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повести дня: 
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» в следу-

ющем составе:
1. Еремина Елена Николаевна.
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества. 
При голосовании акционерам была предложена кандидатура ООО «Агропромаудит» (ИНН 5504042930, адрес: 644010, г. Омск, 

ул. Декабристов, д.139, офис 47).
Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 
660-П: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу по-
вестки дня: 14 152 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) голоса. 

Кворум имелся – 85,1709%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования Поименно % от принявших участие в собрании

«ЗА» 14152 ООО ЗК «НАСТЮША» 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повести дня:
Утвердить аудитором Непубличного акционерного общества «Исилькульский элеватор» - ООО «Агропромаудит» (ИНН 

5504042930, адрес: 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д.139, офис 47).
Шестой вопрос повестки дня:
Об установлении размера оплаты труда (оклада) генеральному директору Непубличного акционерного общества «Исилькуль-

ский элеватор» Банной Галине Александровне начиная с 01.07.2019 в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 
660-П: 16 616 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу 
повестки дня: 14 152 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) голоса. 

Кворум имелся – 85,1709%.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования Поименно % от принявших участие в собрании

«ЗА» 14152 ООО ЗК «НАСТЮША» 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повести дня:
Установить размер оплаты труда (оклад) генеральному директору Непубличного акционерного общества «Исилькульский эле-

ватор» Банной Галине Александровне начиная с 01.07.2019 в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Председатель собрания ________________/_______________________/
 (подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания ________________/_______________________/ (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления отчета «11» июня 2019 года
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Конкурсы
 Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров Закрытого акционерного общества «Омсктара»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Омсктара»
Место нахождения Общества: Россия, 644105, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103. По-

чтовый адрес: тот же.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание акционеров.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 644105, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голоса.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/
пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров»:

1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голоса.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие к годовом общем собрании акци-

онеров Общества равно 7347 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумулятив-
ное голосование) – 36735), т.е. 93,44 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,44%. Общее годовое 
собрание акционеров правомочно (кворум имелся).

Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по 
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

По второму вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по 
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

По третьему вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

По четвертому вопросу 36735 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

По пятому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по 
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

По шестому вопросу – кворум отсутствовал.
Акции правообладателей, являющихся членами Совета директоров Общества, принимавших участие 

в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2 
п.6 ст. 85 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7347. Правообладатели 
остальных 516 из 7863 размещенных акций Общества на собрании отсутствовали.

В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Поло-
жения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров» кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, определяется исходя из 
количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций 
общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 
акций правообладателей – членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, зани-
мающих должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избра-
нии ревизионной комиссии (ревизора) общества. На основании вышеизложенного – кворум по данному 
вопросу отсутствовал.

По седьмому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.

По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого и шестого, голосующим был выбран вариант го-
лосования «за» и отдано в совокупности по 7347 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: 
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голо-
сования за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:

1) Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2) Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3) Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4) Кочеулова Александра Николаевна: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 

голосов.
5) Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу– «Выборы членов ревизионной комиссии Общества» .
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов – 0 (ноль), а убытки 2018 года перекрыть не-

распределенной прибылью прошлых лет. В связи с принятым решением по размеру дивидендов 0 (ноль), 
форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливаются.

4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 
1. Бабиков Игорь Федорович.
2. Бабиков Роман Игоревич.
3. Бабикова Галина Сергеевна.
4. Кочеулова Александра Николаевна. 
5. Липатов Сергей Владимирович.

 5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов: 
1. Агеенкова Елена Валерьевна
2. Дудюк Лариса Степановна
3. Васильева Ольга Юрьевна
 6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия ре-

шения по данному вопросу.
 7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию Общество с 

ограниченной ответственностью «Консультант», ОГРН 1025500760878, место нахождения: 644070, г. 
Омск, ул. Арнольда Нейбута, д.7.

Отчет составлен на основании данных Акционерного общества «Регистраторское общество «СТА-
ТУС», место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1, оказывающего ус-
луги счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Федотовой Марины Ивановны, предо-
ставленных 14.06.2019г.

Дата составления отчета: 14.06.2019 г.
Председательствующий на общем собрании: Бабиков Игорь Федорович 
Секретарь общего собрания: Брехт Дарья Валерьевна

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. 
№ 38/19 по приложениям  №4 (план), размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 20.06.2019 года.
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Актуально
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
ЗАРАБОТАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТРАТИЛА 

Профицит бюджета – временный, отметил министр финансов региона Вадим Чеченко, но он 
позволил сократить госдолг и расходы на его обслуживание. Бюджет Омской области по итогам 
первого квартала 2019 года исполнен с профицитом: доходы составили 19,6 млрд рублей, 
расходы – 17,3 млрд рублей, сообщил министр финансов региона Вадим Чеченко. 

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы областного бюдже-
та выросли на 1,6 млрд рублей, или на 9%, – добавил он.

По словам Вадима Чеченко, наибольший прирост показал налог на прибыль орга-
низаций – на 1,5 млрд рублей, или на 41,5%. Причина – внесение авансового платежа 
крупнейшим налогоплательщиком Омской области, компанией «Газпром нефть». При 
этом, подчеркнул министр, годовой прогноз поступлений она не скорректировала. 

Повышение заработной платы в Омской области на 7,2% дополнительно принесло в 
бюджет 327 млн рублей налога на доходы физлиц. На 130 млн рублей больше по сравне-
нию с прошлым годом поступило акцизов, что объясняется ростом ставок на нефтепро-
дукты. Все это пока позволяет компенсировать снижение на 17% поступлений налога на 
движимое имущество. 

Ожидается, что всего за год Омская область недосчитается в связи с отменой на-
лога около 1,5 млрд рублей. В то же время расходы регионального бюджета в первом 
квартале снизились на 4,4%. При этом, подчеркнул Вадим Чеченко, первоочередные 
обязательства, которые составляют 93,4% от общей суммы расходов, были исполнены 
в полном объеме.

– Изменился механизм предоставления поддержки сельхозтоваропроизводите-
лям. Финансирование перенесено на второй квартал, – объяснил министр падение 
расходов. 

Значительно, на 3,8 млрд рублей, сократился госдолг. 
– Это временное снижение за счёт направления на погашение долговых обяза-

тельств сложившегося профицита бюджета и свободных остатков на едином счёте бюд-
жета, – сообщил Вадим Чеченко.

И.о. губернатора Омской области Валерий Бойко обратил внимание кабинета ми-
нистров на своевременное использование бюджетных средств, распределяемых через 
госзакупки. Сейчас главное, по его словам, в срок выполнить все работы и без задержек 
их оплатить. 

У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОМСКОГО АРБИТРАЖА
НАКОНЕЦ ПОЯВИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

Президент России Владимир Путин одобрил на вакантную должность Андрея Хвостунцева. 
Последние месяцы Евгений Поликарпов работал один. 

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Хвостунцева заместителем 
председателя Арбитражного суда Омской области сроком на шесть лет. Соответствую-
щий указ глава государства подписал в среду, 19 июня. 

– Назначить на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Арбитраж-
ного суда Омской области Хвостунцева Андрея Михайловича, – говорится в документе. 

Андрей Хвостунцев пока будет единственным заместителем главы омского арбитра-
жа Евгения Поликарпова. Три месяца он работал один. Последний зампред, Борис Дол-
галев, 15 апреля 2019 года возглавил Арбитражный суд Алтайского края. 

Андрею Хвостунцеву 43 года, девять из них он работает в Арбитражном суде Омской 
области. В 1998 году получил диплом юриста в Омском государственном университете. 
До вступления в должность судьи в августе 2010 года работал по специальности 12 лет. 
С марта 2018 года – председатель второго судебного состава Арбитражного суда Ом-
ской области. Кандидат юридических наук, доцент. Имеет второй квалификационный 
класс судьи. 

27 мая Высшая квалификационная коллегия судей открыла еще одну вакансию зам-
председателя омского арбитража.

ИЗ МАЛОГО БИЗНЕСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРАСТЯТ ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ КРУПНОГО 

Займётся «укрупнением» бизнеса Омский региональный фонд поддержки и развития малого 
предпринимательства. До конца года господдержку получат три компании. 

Министерство экономики Омской области запускает новый механизм государ-
ственной поддержки предпринимателей региона – «выращивание» из малого бизнеса 
поставщиков для крупного. Он реализуется в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

– Этот механизм предусматривает, что субъекты бизнеса, которые хотят увеличить 
объемы поставок для крупнейших заказчиков, должны быть подготовлены к этому, – по-
яснила замминистра экономики Омской области Елена Русинова. – Для этого им необ-
ходимо оказать помощь на уровне «Корпорации МСП» и регионального центра компе-
тенций.

Таким центром станет Омский региональный фонд поддержки и развития малого 
предпринимательства. Он будет работать по принципу «одного окна».

По словам Елены Русиновой, подход к предпринимателям, отправленным на дора-
щивание, будет индивидуальный.

– Это позволит субъектам МСП расширить и модернизировать производство, при-
обрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресур-
сам, найти новые источники сбыта продукции и стать надёжными поставщиками, – от-
метила замминистра.

В этом году в Омской области планируется «вырастить» три таких поставщика из 
450, работающих с крупнейшими заказчиками, таких как РЖД и Газпром. 

ОКСАНА ФАДИНА ЗАЯВИЛА О ВЫХОДЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ ОМСКА ИЗ КРИЗИСА 

Мэрия проанализировала итоги работы по изменению ситуации в транспортной сфере города 
и пришла к выводу, что кризис миновал. Теперь предстоит заниматься ее развитием. Глава 
города Оксана Фадина 19 июня на пленарном заседании горсовета предоставила отчет о 
результатах работы мэрии Омска за 2018 год. 

Среди наболевших был вопрос, касающийся работы пассажирских предприятий и 
обновления автопарка, износ которого на 1 января превышал 90%. Фактически транс-
портная сфера города-миллионника пребывала в глубоком кризисе. Выход из сложив-
шейся ситуации городские чиновники искали совместно с депутатским корпусом при 
поддержке региональных властей. 

Первым делом начали с серьезной коррекции управленческих схем. Был разработан 
и принят целый комплекс антикризисных мер в муниципальных транспортных предпри-
ятиях. 

– В итоге удалось стабилизировать финансовую ситуацию и сократить долги. Также 
при серьезной поддержке со стороны Правительства Омской области, администрации 
города удалось более чем на 50% обновить подвижной состав в муниципальных транс-
портных предприятиях, – отметила Оксана Фадина. 

В 2018 году город закупил по 100 новых автобусов среднего и малого класса, а также 
20 автобусов большой вместимости. 

– Новые автобусы не только экономичны и экологичны, но и отвечают всем самым 
современным требованиям безопасности и комфорта, оборудованы для перевозки ма-
ломобильных групп населения, – сообщила мэр Омска. 

С начала года в Омске заработала крупнейшая после Москвы и Санкт-Петербурга 
автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте. Это при-
вело к существенному росту безналичных платежей. Поступления в бюджет только за 
первый квартал 2019 года увеличились на 6 млн рублей. Причем для внедрения этой 
системы не потребовалось ни одного бюджетного рубля, ведь разработка цифрового 
комплекса осуществлялась за счет средств муниципального предприятия Омска «Пас-
сажирсервис» 

– По итогам 2018 года в муниципальном пассажирском транспорте удалось прио-
становить многолетнюю тенденцию снижения пассажиропотока. А уже в текущем году 
зафиксирован рост этого показателя на 4%, или 1,2 миллиона пассажиров, за первые 
пять месяцев, – отметила глава города. 

Муниципальный транспорт пополнил городскую казну через налоги и страховые 
взносы на 745 млн рублей. При этом объем задолженности транспортных предприятий 
был сокращен с 414 до 300 млн рублей. 

– Очевидно, что ликвидировать задолженность, копившуюся несколько лет, разом 
невозможно, однако общий тренд по выходу транспортной сферы из кризиса налицо, 
– добавила мэр.

ПОЧТИ ПЯТЬСОТ ОМИЧЕЙ ПЕРЕЕДУТ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКИ 

Омская область получила от Федерации 230 млн рублей на ликвидацию аварийного жилфонда. 
Этих денег хватит на расселение 170 аварийных квартир. Фонд ЖКХ 18 июня одобрил 
заявку региональных властей на предоставление средств для переселения жителей Омска, 
Калачинского и Тарского районов из аварийного жилья. 

В Омскую область в ближайшее время направят 231,2 млн рублей. Еще 5,4 млн ру-
блей в рамках софинансирования добавит регион. Деньги пойдут на переселение 421 
человека из 170 аварийных квартир общей площадью 6,56 тыс. кв. м. Все мероприятия 
должны быть выполнены до конца следующего года. 

В среду мэр Омска Оксана Фадина сообщила журналистам, что 18 июня находилась 
с рабочим визитом в Москве. 

– Мы обсуждали вопросы по Фонду капремонта: ключевые показатели эффективно-
сти индикаторов, объемы финансирования. На сегодняшний день пока соглашение не 
заключено. Некоторые регионы уже заключили такие соглашения. Это очень важно, и 
время не ждет, – отметила Фадина. 

Всего в 2008–2016 годах Омской области для реализации программ переселения 
граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 4,85 млрд рублей. В 
порядке софинансирования регион добавил 4,39 млрд рублей. 

– Эти средства были направлены на переселение 18 232 человек из 6 613 аварийных 
жилых помещений площадью 265,48 тыс. кв. м, – сообщили в госкорпорации.

ОМСКИЕ МАМЫ ПОЛУЧАТ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ ПОСОБИЯ В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Большой пробел в законодательстве, касающийся пособий по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет, убран. Федеральный Минтруд заявил о приравнивании выплаты к 
региональному прожиточному минимуму на ребенка. 

Хорошая новость появилась для родителей маленьких детей. Глава Министерства 
труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что размер пособия по уходу за ре-
бенком от 1,5 до 3 лет будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, 
который на сегодняшний день составляет в среднем 10 тыс. рублей, сообщают «Изве-
стия» со ссылкой на ТАСС. 

– Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который 
установлен сейчас на первого ребенка, – отметил Топилин. 

В настоящее время прожиточный минимум в Омской области для детей составляет 
9 875 рублей. Главное уточнение – возможность получать адекватную времени сумму 
на уход за ребенком будет не у всех. Оформить пособие смогут только нуждающиеся 
семьи. 

Напомним, что ежемесячная сумма в 50 рублей на ребенка в возрасте от полутора 
до трех лет долгое время вводила в недоумение многих родителей. Из-за мизерности 
выплаты большинство даже не решались оформлять пособия, так как траты на сбор и 
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предоставление документов в органы соцзащиты были больше причитавшейся суммы 
выплаты. Такой размер пособий был введен в 1994 году временно. 

Однако известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. На протяжении 
25 лет размер выплаты не менялся.

РОСПОТРЕБНАДЗОР: КОРЬ В ОМСК ЗАВЕЗЛИ
ИЗ УКРАИНЫ 

В регион вместе с матерью приехал больной ребенок. Полтора месяца назад корь была 
диагностирована у омички, не выезжавшей за пределы региона. Управление Роспотребнадзора 
по Омской области сообщило о регистрации еще одного случая заболевания корью – тяжелым 
острым вирусным заболеванием – в регионе. 

– В Омской области зарегистрирован завоз коревой инфекции с территории Укра-
ины. В город Омск прибыл вместе с матерью больной корью ребенок, – рассказали в 
ведомстве. 

В мае заболевание в легкой форме было диагностировано у 18-летней девушки. Из-
вестно, что она пределы региона не покидала. 

– Следует помнить, что методы специфического лечения кори не разработаны. Вак-
цинопрофилактика является единственным надежным средством борьбы с этой инфек-
цией, – напомнили в Роспотребнадзоре.

ФАДИНА ПОБЛАГОДАРИЛА БУРКОВА ЗА НОВУЮ 
ДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ 

Мэр Омска в ходе отчета о работе за прошлый год сообщила, что впервые за несколько лет 
муниципалитет смог приобрести несколько десятков единиц спецтехники. В этом, по ее мнению, 
есть большая заслуга губернатора. 

В прошлом году администрация Омска закупила на условиях лизинга 81 единицу 
техники для содержания и ремонта городских дорог. Муниципалитет приобрел 10 само-
свалов КамАЗ, столько же тракторов «Беларус», по семь комбинированных дорожных 
машин, автогрейдеров, снегопогрузчиков, а также два вакуумных дорожных пылесоса, 
дорожные и тротуарные катки, погрузчики, подъемники, парковые пылесосы. 

– Приобретение такого количества дорожной техники стало возможным благодаря 
губернатору Александру Буркову. На эти цели было направлено 248 миллионов рублей, 
– отметила Оксана Фадина. 

Также мэр добавила, что теперь у коммунальных служб стало больше работы, так 
как стали пылесосить улицы и убирать прибордюрную часть. Летом службы прометают 
и моют дороги, зимой – убирают и вывозят снег, посыпают магистрали песко-соляной 
смесью. 

В планах городских властей – полностью заменить песок на экологичные противого-
лоледные материалы.

ЮРИЯ ГЕРАСИМЕНКО ПЕРЕНАЗНАЧИЛИ
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе заявил, что за вторую пятилетку 
на этом посту сможет сделать больше. Исполняющий обязанности губернатора Омской области 
Валерий Бойко назначил заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора 
Юрия Герасименко уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе еще на пять 
лет. 

Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник, 17 июня. Юрий Ге-
расименко был единственным претендентом на эту должность. Его выдвинули регио-
нальные отделения «Деловой России» и «Опоры России», Омская торгово-промышлен-
ная палата, областной Союз предпринимателей, Союз организаций торговли Омской 
области. 

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов также согласовал его кандидатуру. Коммен-
тируя назначение на пост, Юрий Герасименко отметил, что в своей работе прислуши-
вался ко мнению предпринимателей и совместно с ними смог улучшить условия веде-
ния бизнеса не только в Омской области, но и в стране в целом. 

– Были подготовлены и успешно реализованы на различных уровнях мотивирован-
ные предложения по принятию многих востребованных нормативных правовых актов. 
Среди них – разработки, касающиеся сохранения применения системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности, из-
менения порядка определения размера арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, представленные в аренду без 
торгов, возможности льготного выкупа арендованных помещений для малого и средне-
го предпринимательства, установления дополнительных случаев, при которых не тре-
буется получение разрешения на строительство на территории Омской области и ряд 
иных, – написал он на своей странице в «Фейсбуке». 

Уполномоченный подчеркнул, что за новую пятилетку сможет сделать больше.

ОМСКСТАТ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РЕГИОНЕ 
ВЫРОСЛА НА 7% 

Номинальная заработная плата в Омской области превысила 33 000 рублей. По сравнению 
с прошлым годом она увеличилась на 6,8%. По данным Омскстата, уровень жизни в регионе 
продолжает расти. 

По сравнению с январем – апрелем прошлого года среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата увеличилась на 6,8% и составила 33 048,7 рубля. 

В том числе в апреле уровень средней зарплаты достиг 34 616,7 рубля, что на 7% 
превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 

По факту же с учетом инфляции зарплаты омичей увеличились не более чем на 1,3%. 
Цены в апреле выросли на 2,4%, годовая инфляция составила 5,7%.

МИНТРУД НАЗВАЛ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Из 188 организаций, принимавших участие в ежегодном конкурсе, региональный минтруд 
выбрал 18. Награды вручены в шести номинациях. Рассказываем, кто занял первые места. 
Министерство труда и социального развития Омской области подвело итоги конкурса «Лучший 
работодатель года». 

В нем участвовали 188 организаций региона. Награды победителям и призерам вру-
чены в шести номинациях. Лучшим по обеспечению прав и гарантий работающих инва-
лидов признан Омский колледж профессиональных технологий. 

Первое место в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной 
сфере» заняло АО «Транснефть – Западная Сибирь». В номинации «Улучшение условий 
и охраны труда в непроизводственной сфере» лидировало АО «Омский аэропорт». 

Первое место в номинации «Социальная ответственность и социальное партнер-
ство» присуждено Омскому государственному университету путей сообщения, в номи-
нации «Создание и сохранение рабочих мест» – ООО «Горьковский коммунальник», в 
номинации «Развитие кадрового потенциала» – АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

– Областная комиссия также решила наградить благодарственными письмами за 
активное участие в конкурсе ПАО «Сатурн», Омскую областную организацию Общерос-
сийской организации «Всероссийское общество инвалидов», Омский психоневроло-
гический интернат, комплексный центр социального обслуживания Русско-Полянского 
района, – добавили в региональном минтруде. 

СБЕРБАНК ОТКРОЕТ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ
МЭРИИ ОМСКА 

Лимит единовременной задолженности составит до 400 млн рублей. Пользоваться деньгами 
администрация сможет в течение года. Департамент финансов и контроля администрации Омска 
признал ПАО «Сбербанк России» победителем аукциона на кредитование муниципалитета. 

По данным портала госзакупок, банк откроет мэрии возобновляемую кредитную ли-
нию сроком действия один год. Лимит задолженности при этом не должен превышать 
400 млн рублей. 

В торгах также участвовал новосибирский банк «Акцепт», благодаря чему начальная 
цена контракта снизилась с 38 млн до 34,96 млн рублей, что соответствует ставке 8,74% 
годовых. 

Деньги мэрии необходимы для финансирования дефицита городского бюджета 
(утвержден на уровне 937,8 млн рублей на 2019 год) и погашения муниципальных дол-
говых обязательств (5,9 млрд рублей на 1 июня).

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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