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23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с днем защитника отечества! 

Это праздник мужества, стойкости и храбрости воинов, всех, кто стоит на страже 
родной земли. В каждом доме, в каждой российской семье принято бережно хранить 
память о героизме предков и гордиться теми, кто сегодня обеспечивает безопасность 
нашего государства. 

особую значимость празднику придает то, что в этом году мы отмечаем 70-летие 
победы, чествуем наших ветеранов и вспоминаем тех, кто не вернулся с фронтов Вели-
кой отечественной войны.

по сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не только профессиональных 
военных, но и всех, кто трудится на благо страны, защищает интересы России. 

Желаем всем жителям омской области здоровья и благополучия, успехов в делах, 
мира и добра! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Депутаты Заксобрания разобрались с тем, 
что будут пить омичи летом

Парламентарии решили запретить продажу безалкогольных энергетиков омским подросткам. 
В действие данный закон вступит этим летом. Напомним, с нового года на территории области 
запрещена продажа алкогольных энергетиков. Вместе с тем послабления стоит ожидать в 
части получения лицензии на розничную продажу вина, в том числе местного изготовления.

В четверг, 19 февраля, на заседании законодательного собрания региона депутаты 
приняли изменения в закон «о государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта и другой спиртосодержащей продукции». проектом закона уточня-
ются полномочия областных органов исполнительной власти в части лицензирования. 
согласно внесенным изменениям в законодательство с 1 июня этого года областные 
органы уполномочены выдавать лицензии на розничную продажу  алкоголя, за исключе-
нием лицензии на розничную продажу вина (в том числе игристого), товаропроизводи-
телями. для таких производителей будет установлен отдельный, упрощенный порядок. 

Кроме того, проектом учтено, что крестьянскими хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми товаропроизводителями, в ночное время, с 22:00 
до 8:00, розничная продажа произведенного ими вина может осуществляться, но толь-
ко в стационарных объектах и пунктах общественного питания.  

также председатель комитета по экономической политике и инвестициям дмитрий 
Шишкин сообщил, что от губернатора Виктора назарова в адрес заксобрания поступи-
ли свои предложения, касающиеся данного законопроекта. так, одно из них касается 
ведения уполномоченным органом реестра виноградных насаждений на территории 
региона.

– Эти полномочия, возможно, реализовать и не придется, но он должны быть в об-
ластном законе, — отметил парламентарий. 

– почему вы считаете, что не придется? напрасно. У нас хорошо прижилась «изабел-
ла», — возразил спикер регионального парламента Владимир Варнавский. 

законопроект, в котором учтены предложения главы региона, был одобрен комите-
том. на общем голосовании депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Кроме того, на заседании депутаты регионально парламента разобрали предложе-
ние комитета, которое было сформировано по инициативе прокуратуры относительно 
установления ограничений продажи безалкогольных энергетических напитков с 1 июля 
2015 года. В частности, предлагается установить запрет на розничную продажу таких 
напитков, в том числе при оказании услуг общественного питания несовершеннолет-
ним, в детских, образовательных и медицинских учреждениях, в физкультурных, оздо-
ровительных центрах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с 
участием подростков и детей. 

 проект закона проработан, поддержан региональным правительством, УМВд и 
общественными организациями. голосованием депутаты приняли его к рассмотрению. 

 стоит отметить, что административная ответственность нерадивых продавцов 
(штрафные санкции) в случае продажи безалкогольных энергетиков детям наступит 
только с 1 января 2016 года. составление протоколов за нарушения ляжет на органы 
внутренних дел. подключены будут к разбирательству и административные комиссии. 

 добавим, что ограничение в сфере продажи энергетиков — это второй шаг большой 
кампании, которая ведется в настоящее время в регионе. так, с 7 января этого года в 
силу вступил закон, запрещающий продажу на территории омской области алкоголь-
ных энергетиков.

В центре Омска 23 февраля ограничат
движение транспорта

Для проведения в Омске праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 
на ряде улиц и площадей в центре города временно будет перекрыто движение всех видов 
транспорта.

Мэр Вячеслав двораковский подписал «план прекращения движения транспорта», 
сообщают в горадминистрации. В соответсвии с документом 23 февраля 2015 года с 
10:00 до 12:00 в связи с проведением церемонии возложения гирлянд и цветов к памят-
никам генералу Карбышеву и маршалу Жукову будет перекрыто движение транспорта 
на улице Маршала Жукова, на участке от пересечения с улицей 10 лет октября до пере-
сечения с улицей Лермонтова. 

также в этот день с 9:00 до 15:00  в связи с проведением торжественного построения 
войск омского гарнизона  будут перекрыты: улица Ленина на участке от площади по-
беды до улицы интернациональной, включая соборную площадь; Банковский переулок 
на участке от улицы певцова до соборной площади; улица ивана алексеева на участке 
от соборной площади до улицы Красина; улица тарская на участке от улицы Ленина до 
улицы Красина. 

«обращаем внимание омичей, что будет ограничена парковка всех видов транс-
порта в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных дню защитника  
отечества. Водителям рекомендуется руководствоваться требованиями временно 
установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а участникам меропри-
ятий соблюдать меры личной безопасности», — цитирует пресс-служба мэрии дирек-
тора департамента общественной безопасности алексея сиренко. 



2 20 февраля 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Указ

Губернатора Омской области
 
от 11 февраля 2015 года                                                                                                                                         № 23
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 24 января 2011 года № 8

В положении о Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, утвержденном Ука-
зом губернатора омской области от 24 января 2011 года № 8, подпункт 9 пункта 12 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 16 февраля 2015 года                                                                                                                                       № 24
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты губернатора 
омской области и признании утратившим силу Указа 

губернатора омской области от 28 марта 2013 года № 49

1. пункт 23 Указа губернатора омской области от 28 октября 2014 года № 132 «о внесении изменений 
в отдельные указы губернатора омской области» исключить.

2. В составе комиссии по устойчивому развитию региональной экономики и социальной стабильно-
сти в омской области, утвержденном Указом губернатора омской области от 27 января 2015 года № 14, 
наименование должности Шишкина дмитрия сергеевича перед словом «генеральный» дополнить слова-
ми «председатель комитета законодательного собрания омской области по экономической политике и 
инвестициям,».

3. признать утратившим силу Указ губернатора омской области  от 28 марта 2013 года № 49 «об 
общественном экспертно-консультативном совете по стратегическому развитию и конкурентоспособно-
сти при губернаторе омской области».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 16.02.2015 № 24 «о внесении изменений в отдельные правовые акты гу-
бернатора омской области и признании утратившим силу Указа губернатора омской области от 28 марта 2013 
года № 49» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 16.02.2015 г.

Правительство Омской области
раСПОряжеНИе

от 16 февраля 2015 года                                                                                                                                              № 16-рп
г. омск

об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2015 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», абзацем девятым подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 закона Российской Феде-
рации «о занятости населения в Российской Федерации», в целях организации и обеспечения в 2015 году 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в омской области:

1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области:
1) по согласованию с Министерством здравоохранения омской области, Министерством образова-

ния омской области утвердить порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления несовершен-
нолетних в омской области в 2015 году за счет средств областного бюджета;

2) обеспечить представление в Министерство финансов омской области документов, необходимых 
для совершения расходов, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних;

3) осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе деятельности 
организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

4) организовать в пределах компетенции областные профильные смены в организациях отдыха и оз-
доровления несовершеннолетних;

5) содействовать сохранению и развитию социальной инфраструктуры, ориентированной на органи-
зованный отдых и оздоровление несовершеннолетних;

6) совместно с Министерством здравоохранения омской области, Министерством образования 
омской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по омской области (по согласованию) оказывать организационно-методическую 
помощь органам местного самоуправления омской области по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время;

7) организовать взаимодействие с Министерством труда и социального развития омской области по 
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, помещенных в социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, функции учредителя которых осуществляет Министерство труда и со-
циального развития омской области;

8) принять меры по обеспечению информирования родителей несовершеннолетних и заинтересо-
ванных организаций об условиях организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

2. Министерству финансов омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 476000000 рублей в связи с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха и оздоровления несовершеннолетних за счет средств, предусмо-
тренных пунктом 10 приложения № 8 к закону омской области «об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», в том числе:

1) 342720000 рублей (главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраз-
дел 07, целевая статья 13 2 03 99, вид расходов 610);

2) 133280000 рублей (главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраз-
дел 07, целевая статья 13 2 73 05, вид расходов 520).

3. главному управлению государственной службы занятости населения омской области организовать 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

4. Министерству здравоохранения омской области:
1) организовать учет несовершеннолетних, нуждающихся в оздоровлении в санаторных оздорови-

тельных лагерях круглогодичного действия, детских санаториях;
2) оказать содействие организациям отдыха и оздоровления несовершеннолетних в подборе меди-

цинских работников;

3) осуществить анализ эффективности оздоровительной работы в организациях отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних;

4) оказать содействие Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти в подборе лиц для сопровождения организованных групп несовершеннолетних во всероссийские 
детские центры «океан» и «орленок» при перевозке железнодорожным транспортом;

5) обеспечить проведение семинаров для медицинских работников организаций отдыха и оздоров-
ления несовершеннолетних по вопросам оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха, в том числе во время купания на воде;

6) обеспечить проведение профилактических прививок работникам организаций отдыха и оздоров-
ления несовершеннолетних, подлежащим вакцинации в соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

7) обеспечить проведение профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита 
несовершеннолетним, выезжающим в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, рас-
положенные на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории омской области, в соот-
ветствии с законодательством.

5. Министерству образования омской области оказывать содействие организациям отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних в комплектовании квалифицированными педагогическими кадрами.

6. Министерству культуры омской области:
1) принять участие в организации и проведении областных профильных смен для творчески одарен-

ных несовершеннолетних;
2) организовать проведение в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних досуговых 

мероприятий для несовершеннолетних и льготное культурно-экскурсионное обслуживание для органи-
зованных групп несовершеннолетних.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской об-
ласти:

1) совместно с главами муниципальных образований омской области и организациями отдыха и оз-
доровления несовершеннолетних принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 
указанных организациях, в том числе по предупреждению детского травматизма;

2) обеспечить соблюдение мер безопасности при организации перевозок организованных групп не-
совершеннолетних к местам отдыха и оздоровления и обратно с учетом дальности перевозок и времени 
суток, а также в период пребывания в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

3) разработать рекомендации органам исполнительной власти омской области и органам местного 
самоуправления омской области о мерах по обеспечению безопасности несовершеннолетних в период 
проведения оздоровительной кампании несовершеннолетних в 2015 году.

8. Рекомендовать главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской 
области совместно с главами муниципальных образований омской области и организациями отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних принять меры к обеспечению соблюдения требований пожарной 
безопасности в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по омской области осуществлять федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор в организациях отдыха и оздоровления несовершеннолетних и при перевозке 
организованных групп несовершеннолетних к местам отдыха и оздоровления и обратно.

10. Рекомендовать организациям отдыха и оздоровления несовершеннолетних своевременно прово-
дить дератизационные, дезинсекционные мероприятия и акарицидные обработки. 

11. Рекомендовать главам муниципальных образований омской области в пределах компетенции: 
1) сохранять и развивать социальную инфраструктуру, ориентированную на организованный отдых 

несовершеннолетних;
2) определить уполномоченный орган, обеспечивающий организацию отдыха несовершеннолетних 

в каникулярное время;
3) обеспечить муниципальные организации отдыха несовершеннолетних резервными источниками 

энергоснабжения;
4) обеспечить организацию отдыха несовершеннолетних в каникулярное время на базе различных 

организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, детских лагерях палаточного типа, детских 
лагерях труда и отдыха и других специализированных лагерях, в соответствии с законодательством;

5) уделить особое внимание организации отдыха и занятости находящихся в трудной жизненной си-
туации детей, в том числе временному трудоустройству в свободное от учебы время несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

6) провести мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних на во-
дных объектах, охрану жизни и здоровья несовершеннолетних;

7) организовать персонифицированный учет получателей путевок в муниципальные организации от-
дыха несовершеннолетних; 

8) оказывать содействие организациям отдыха и оздоровления несовершеннолетних в комплектова-
нии квалифицированными педагогическими кадрами;

9) принять необходимые меры для своевременного (в срок до 15 мая 2015 года) заключения муници-
пальных контрактов на поставку пищевых продуктов в организации отдыха и оздоровления несовершен-
нолетних, расположенные на территории муниципального образования.

12. Рекомендовать главе омского муниципального района омской области обратить особое вни-
мание на организацию охраны общественного порядка в местах сосредоточения организаций отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних на территории Чернолучинского городского поселения и Краснояр-
ского сельского поселения в период проведения оздоровительной кампании несовершеннолетних в 2015 
году.

13. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя пред-
седателя правительства омской области В.Ю. синюгина.

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 16 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 19-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы» к постановлению правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 «паспорт государственной программы омской области «Развитие куль-
туры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 6 «объем и источники финансирования государственной 
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финан-
совых ресурсах» цифры «24 037 411 042,82» заменить цифрами «24 045 062 741,89», цифры «3 958 491 
088,03» заменить цифрами «3 963 683 975,67», цифры «4 062 837 179,67» заменить цифрами «4 065 295 
991,10», цифры «16 610 502 097,86» заменить цифрами «16 618 153 796,93», цифры «2 099 867 284,02» 
заменить цифрами «2 105 060 171,66», цифры «2 206 204 791,02» заменить цифрами «2 208 663 602,45»;

2) в приложении № 2 «подпрограмма «наследие»: 
- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «паспорт подпрограммы «наследие» государственной программы омской области 
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходи-
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мых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» цифры «3 169 378 498,60» 
заменить цифрами «3 177 030 197,67», цифры «321 711 726,83» заменить цифрами «326 904 614,47», циф-
ры «502 837 186,80» заменить цифрами «505 295 998,23», цифры «2 940 319 127,88» заменить цифрами 
«2 947 970 826,95», цифры «291 650 444,21» заменить цифрами «296 843 331,85», цифры «471 453 207,74» 
заменить цифрами «473 912 019,17»;

- абзацы семьдесят пятый, семьдесят шестой раздела 6 «описание мероприятий и целевых индика-
торов их выполнения» изложить в следующей редакции:

«целевой индикатор данного мероприятия – cтепень готовности объекта капитального строитель-
ства.

значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как процентное соотноше-
ние стоимости объемов выполненных работ и услуг к сметной стоимости строительства.»;

3) в таблице приложения № 8 «структура государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»: 

- в разделе «цель подпрограммы «наследие» государственной программы: обеспечение сохранно-
сти и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в омской области, рас-
ширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:

в строках 3, 3.1 цифры «1 316 667 929,68» заменить цифрами «1 324 319 628,75», цифры «185 529 
026,18» заменить цифрами «190 721 913,82», цифры «175 221 027,13» заменить цифрами «177 679 838,56»;

в строке 3.1.4:
в графе 7 цифры «8 853 981,73» заменить цифрами «16 505 680,80»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «5 192 887,64»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «2 458 811,43»;
графу 16 изложить в следующей редакции:
«степень готовности объекта капитального строительства»;
в графе 19 цифры «64,7» заменить цифрами «4,4»;
в графе 20 символ «-» заменить цифрами «40,0»;
в графе 21 символ «-» заменить цифрами «100,0»;
в строке «итого по подпрограмме «наследие» государственной программы» цифры «2 940 319 

127,88» заменить цифрами «2 947 970 826,95», цифры «2 940 236 478,88» заменить цифрами «2 947 888 
177,95», цифры «291 650 444,21» заменить цифрами «296 843 331,85», цифры «471 453 207,74» заменить 
цифрами «473 912 019,17»;

- в строке «Всего по государственной программе» цифры «16 610 502 097,86» заменить цифрами «16 
618 153 796,93», цифры «16 449 896 721,73» заменить цифрами «16 457 548 420,80», цифры «2 099 867 
284,02» заменить цифрами «2 105 060 171,66», цифры «2 072 865 984,02» заменить цифрами «2 078 058 
871,66», цифры «2 206 204 791,02» заменить цифрами «2 208 663 602,45», цифры «2 205 453 491,02» за-
менить цифрами «2 207 912 302,45». 

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

аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПрИказ
от 11 февраля 2015 года                                                                                                                                                       № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ аппарата губернатора
и Правительства омской области от 15 октября 2014 года № 1

Внести в приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области 
в аппарате губернатора и правительства омской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться» к приказу аппарата губернатора и правительства омской об-
ласти от 15 октября         2014 года № 1 следующие изменения:

1. В подпункте 7 пункта 3 слово «ведущий» заменить словом «главный».
2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В управлении общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами 

омской области:
1) начальник отдела по делам правоохранительных органов;
2) советник отдела по делам правоохранительных органов.».

заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. кОМПаНейЩИкОВ.

Указ
Губернатора Омской области

 
от 18 февраля 2015 года                                                                                                                                                     № 25
 г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории отдельных муниципальных образований

омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-
кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить   карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия 
(карантин)), на территории:

- базы отдыха «артын» открытого акционерного общества «омский завод транспортного машино-
строения», расположенной на расстоянии 1500 метров   восточнее   села  артын  Муромцевского   муни-
ципального  района омской области, сроком до 3 апреля 2015 года;

- села Белосток одесского муниципального района омской области сроком до 4 апреля 2015 года.
2. на указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению  ветеринарии  омской  области  обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ 
от 13 февраля 2015 года                          № 11-п
г. омск   

об  утверждении  формы  отчета  муниципальных  образований  
омской  области о  расходовании  предоставленных  

субсидий местному бюджету  из  областного  бюджета, 
определенных в 2015 году Министерству строительства и 

жилищно-коммунального   комплекса  омской  области,  на   
реализацию  мероприятий подпрограммы «развитие арендного 

и некоммерческого жилищного фонда» государственной   
программы   омской   области «Создание условий  для 

обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами  в  омской  области»

Во исполнение подпрограммы  «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» госу-
дарственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», утвержденной постанов-
лением правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (далее – подпрограмма), при-
казываю: 

 Утвердить форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предостав-
ленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятий под-
программы согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. ГреБеНЩИкОВ.

приложение 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 13.02.2015 г.  № 11-п

оТЧеТ
муниципальных образований омской области о расходовании 

предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

из областного бюджета, определенных в 2015 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «развитие арендного и некоммерческого 

жилищного фонда» государственной программы омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами  в 
омской области» за ________________ 2015 года
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глава _____________________________     _________    __________________________________
                                              (Фио)                 (подпись)         (расшифровка подписи)

исполнитель_______________________       _________                     __________________________________
                                              (Фио)                       (подпись)          (расшифровка подписи, телефон для связи)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство развития транспортного         

комплекса Омской области
р а С П О р я ж е Н И е

от 16 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 23-р
г. омск

о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на 
получение субсидий   на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг  населению по перевозке пассажиров и 

багажа в 2015 – 2017 годах

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», постановлением правительства омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п «об 
утверждении порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа»:

1. объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий  на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в 2015 – 2017 
годах (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) извещение о проведении отбора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) форму заявления о предоставлении субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ных учреждений), индивидуальному предпринимателю на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

Первый заместитель Министра  С. В. МаГда.

приложение № 1
к распоряжению Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области 

от  16 февраля 2015 года №  23-р

ИЗвеЩеНИе
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на 

получение субсидий  на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 

багажа в 2015 – 2017 годах

1 наименование организатора отбора Министерство развития транспортного комплекса омской области

2 Руководитель организатора отбора
первый заместитель Министра развития транспортного комплекса 
омской области 
Магда сергей Васильевич

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644033, Россия, г. омск, Красный путь, д. 109, post@mrtk.
omskportal.ru для Министерства развития транспортного комплек-
са омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

ицкина ирина николаевна,
тел. 770418

5 предмет отбора

отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий  на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и багажа в 2015 – 2017 годах 
(далее – отбор)

6

наименование основного меропри-
ятия подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта омской 
области» государственной про-
граммы омской области «Развитие 
транспортной системы омской 
области», утвержденной поста-
новлением правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 
262-п (направление отбора)

государственная поддержка пассажирского транспорта в омской 
области для обеспечения перевозки пассажиров

7

перечень документов, представ-
ляемых юридическими лицами (за 
исключением государственных уч-
реждений), индивидуальными пред-
принимателями на участие в отборе 
согласно порядка предоставления 
субсидий перевозчикам на воз-
мещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа, 
утвержденного постановлением 
правительства омской области от 9 
февраля 2015 года № 18-п (далее – 
порядок предоставления субсидий)

1) заявление о предоставлении субсидии юридическому лицу (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальному 
предпринимателю на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 
багажа в 2015 – 2017 годах, заполненное по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению (далее – заявление); 
2) перевозчики вправе по собственной инициативе представить:
- лицензию на оказание услуг по перевозке пассажиров соответ-
ствующим видом транспорта;
- договор (соглашение) или иной документ, подтверждающий право 
перевозчика осуществлять регулярные перевозки по маршрутам в 
пределах базовой маршрутной сети, утвержденной уполномочен-
ным органом в сфере транспорта, или по маршрутам (маршрутной 
сети), утвержденным (утвержденной) органами местного само-
управления омской области в соответствии с законодательством

8 срок подачи заявлений
дата начала приема заявлений – 24 февраля 2015 года.
дата окончания приема заявлений – до 10.00 часов (время мест-
ное) 26 февраля 2015 года

9 Место, дата и время рассмотрения 
заявлений и  проведения отбора

Место рассмотрения заявлений – 644033, Россия, г. омск, Красный 
путь, д. 109, каб. 701.
Время  и дата рассмотрения заявлений и проведения отбора – 
11.00 часов (время местное) 26  февраля 2015 года

10
официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mrtk.omskportal.ru

приложение № 2
к распоряжению Министерства развития

транспортного комплекса 
омской области

от  16 февраля 2015 года №  23-р

ЗаявлеНИе
о предоставлении субсидии юридическому лицу (за 

исключением государственных учреждений), индивидуальному 
предпринимателю на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг  населению по перевозке пассажиров и 
багажа

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

юридический и фактический адрес, телефон)

прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и багажа. 

субсидию прошу перечислять по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального 
предпринимателя, инн, Кпп, № расчетного счета, название банка, его БиК, корр. счет)

перечень прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________________

2. ________________________________________________________и т.д.
(перечень документов, представляемых на отбор)

___________________________                           __________                  ______________________________________
(должность руководителя                              (подпись)                             (фамилия, инициалы руководителя 
юридического лица, фамилия, имя,                                                                       юридического лица, индивидуального
отчество индивидуального                                                                                                   предпринимателя)
предпринимателя)                                        Мп
                                                              

«___» _______________ 20__ г.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 13  февраля 2015 года                             № 12
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016

и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 13  февраля 2015 года № 12

ПереЧеНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

главный админи-
стратор доходов 
област-ного 
бюджета

наименование главных администраторов доходов област-
ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) 
доходов областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 Министерство труда и социального развития омской об-
ласти
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 02 172 02 0000 151

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з 
12 февраля 2015 года                                                                                                     № п-15-9
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 17 сентября 2013 года № П-13-74
Внести в порядок рассмотрения обращений граждан в Министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 17 сентября 2013 года № п-13-74, следующие изменения:

1) в пункте 19 цифру «4» заменить цифрами «44»;
2) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1.письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законода-

тельства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистра-
ции в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего право-
применительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, и губернатору омской области, председателю правительства омской области с уведомле-
нием гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, 
указанного в пункте 44 раздела IX порядка.».

Министр В. а. ЭрЛИх.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПрИказ

от 17 февраля 2015 года                                                                          № 8
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 января 2015 года № 2

Внести в приложение № 1 «перечень бюджетных учреждений здравоохранения омской области, осу-
ществляющих в 2015 году отдельные полномочия Министерства здравоохранения омской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, по предоставлению единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работни-
кам в соответствии с постановлением правительства омской области от 13 марта 2012 года № 46-п  «о 
мерах социальной поддержки медицинских работников» к приказу Министерства здравоохранения ом-
ской области от 20 января 2015 года № 2 «об осуществлении государственными учреждениями здраво-
охранения омской области в 2015 году отдельных полномочий Министерства здравоохранения омской 
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме» следующие изменения:

1. В пункте 51 слова «восстановительной медицины и реабилитации» заменить словами «медицин-
ской реабилитации».

2. пункты 87, 96 исключить.

Министр здравоохранения Омской области а. е. СТОрОжеНкО.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИказ
от 17 февраля 2015 года                                                                          № 9
г. омск

об утверждении перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, за счет средств областного бюджета в 2015 году

В соответствии с пунктами 2, 3 порядка формирования перечня медицинских организаций, оказыва-
ющих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением пра-
вительства омской области от 18 апреля 2012 года № 87-п, приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
за счет средств областного бюджета в 2015 году.

Министр здравоохранения Омской области а. е. СТОрОжеНкО.

приложение
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 17 февраля 2015 года № 9

ПереЧеНЬ
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь (далее – вМП), не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, за счет 

средств областного бюджета в 2015 году

наименование медицинской 
организации

№ 
груп-

пы 
ВМп

наименование вида ВМп, не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования*

Бюджетное учреждение 
здравоохранения омской 
области (далее – БУзоо) 
«областная клиническая 
больница»

абдоминальная хирургия

1

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструк-
тивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе 
лапароскопически ассистированные
Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на пе-
чени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные 
операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах 
системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желч-
ных протоков
Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассисти-
рованные операции на тонкой, толстой кишке и промежности
Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке
Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинно-
го пространства
акушерство и гинекология

3

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое 
лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смеж-
ных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с 
использованием лапароскопического и комбинированного доступов

4

неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее 
лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с приме-
нением реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных 
артерий и ультразвуковой аблации под ультразвуковым контролем и (или) 
контролем магнитно-резонансной томографии
нейрохирургия

11

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного 
микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации 
и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новооб-
разованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон 
головного мозга
Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и 
вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного 
мозга с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также вну-
трижелудочковой локализации

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмеша-
тельства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новооб-
разованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, 
дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных 
и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том 
числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе
Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также ком-
бинированные вмешательства при различных новообразованиях и других 
объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих 
в полость черепа
Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторич-
ных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и 
спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и 
копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражени-
ях межпозвонковых дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, 
радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. им-
плантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга 
и периферических нервов

13
Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной  
или приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и приобре-
тенных церебральных кистах
сердечно-сосудистая хирургия

35 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 
сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

36
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоро-
нарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах 
сочетанной патологии

37 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца 
без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

38

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистраль-
ных артерий
Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков            
перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

43
Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков пере-
городок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 
1 года

БУзоо «областная детская 
клиническая больница»

абдоминальная хирургия

1

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассисти-
рованные операции на тонкой, толстой кишке и промежности
Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке
Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинно-
го пространства
детская хирургия в период новорожденности

9

Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у 
новорожденных, в том числе лапароскопические
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфа-
лоцеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое
Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках 
развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том 
числе торакоскопические
Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образо-
ваниях различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и 
лапароскопические
Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мо-
чевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические
педиатрия

31

Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полово-
го развития (II – V степень по Prader), включая оперативное лечение, 
блокаду гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом 
режиме
поликомпонентное лечение  тяжелой формы бронхиальной астмы и (или)   
атопического дерматита в сочетании с другими клиническими проявле-
ниями поливалентной аллергии с дифференцированным использованием 
кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных 
и иммунобиологических лекарственных препаратов

32
поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с ис-
пользованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику

33

поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита деви-
ка, нейродегенеративных нервно-мышечных заболеваний, спастических 
форм детского церебрального паралича, митохондриальных энцефа-
ломиопатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорально-
го воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии

34
поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных 
моногенных форм сахарного диабета с использованием систем суточно-
го мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина
травматология и ортопедия

50

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефек-
тах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием 
чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением 
мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологиче-
скими материалами
Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и 
нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фикси-
рующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих 
материалов, компьютерной навигации
Урология

60

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой си-
стемы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию 
мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных 
лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей
оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплан-
тацией синтетических сложных и сетчатых протезов
Рецидивные  и особо сложные операции на органах мочеполовой систе-
мы

61 оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с исполь-
зованием лапароскопической техники

БУзоо «Клинический онко-
логический диспансер»

онкология

17

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 
внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные 
вмешательства при злокачественных новообразованиях

18

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные цито-
редуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешатель-
ства, в том числе с применением физических факторов при злокаче-
ственных новообразованиях

19

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, со-
четающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное 
противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей 
и корригирующей терапии

21

дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, 
радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях 
3-го уровня оснащенности, высокоинтенсивная фокусированная ультра-
звуковая терапия при злокачественных новообразованиях

22

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную те-
рапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и 
рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных 
заболеваний. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная хими-
отерапия (включая лечение таргетными лекарственными препаратами) 
солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей 
у детей

БУзоо «Клинический ме-
дико-хирургический центр 
Министерства здравоохране-
ния омской области»

абдоминальная хирургия

1

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструк-
тивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе 
лапароскопически ассистированные
Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассисти-
рованные операции на тонкой, толстой кишке и промежности
травматология и ортопедия
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Официально
49

Реконструктивные и  декомпрессивные  операции  при  травмах  и  за-
болеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей верте-
бротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применени-
ем погружных и наружных фиксирующих устройств

50

Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирурги-
ческой техники
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефек-
тах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием 
чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением 
мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологи-
ческими материалами
Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и 
нижних конечностей с использованием погружных или наружных фикси-
рующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих 
материалов, компьютерной навигации
Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их 
кровоснабжения

51
пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности 
внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими материалами

52

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных дефор-
мациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся 
переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, 
остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием 
компьютерной навигации
Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных 
суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкило-
зах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с 
использованием компьютерной навигации
Эндопротезирование суставов конечностей у больных системными за-
болеваниями соединительной ткани

55 Реэндопротезирование суставов конечностей

БУзоо «Клиническая оф-
тальмологическая больница 
имени В.п. Выходцева»

офтальмология

28
Комплексное хирургическое лечение  глаукомы, включая микроинвазив-
ную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию,  
имплантацию различных видов дренажей

29

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции 
при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, 
орбиты
Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструк-
тивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы 
роговицы
Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии 
(ретинопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного 
офтальмологического обследования под общей анестезией

30

транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструк-
тивная, эндовитреальная 23 – 27 гейджевая хирургия при витреорети-
нальной патологии различного генеза
Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое 
хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (поро-
ках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего 
сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного 
офтальмологического обследования  под общей анестезией

БУзоо «городская детская 
клиническая больница № 3»

нейрохирургия

11

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного 
микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации 
и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новооб-
разованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон 
головного мозга
Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмеша-
тельства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новооб-
разованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, 
дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных 
и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том 
числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе
Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также ком-
бинированные вмешательства при различных новообразованиях и других 
объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих 
в полость черепа
Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторич-
ных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и 
спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и 
копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражени-
ях межпозвонковых дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, 
радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. им-
плантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга 
и периферических нервов
травматология и ортопедия

50

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефек-
тах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием 
чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением 
мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологи-
ческими материалами
Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  и 
нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фикси-
рующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих 
материалов, компьютерной навигации

53

Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических 
деформациях позвоночника 3 – 4 степени с применением имплантатов, 
стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе 
у детей первых лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной 
клетки
Урология

60

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой си-
стемы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию 
мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных 
лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей
оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплан-
тацией синтетических сложных и сетчатых протезов
Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой систе-
мы

БУзоо «городской клиниче-
ский перинатальный центр»

акушерство и гинекология

5
Экстракорпоральное оплодотворение при сочетанном бесплодии, об-
условленном и женским и мужским факторами, а также при бесплодии 
неясного генеза

БУзоо «городская клини-
ческая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

трансплантация

56 трансплантация почки

БУзоо «Клиническая меди-
ко-санитарная часть           № 
9»

акушерство и гинекология

4

неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее 
лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с приме-
нением реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных 
артерий и ультразвуковой аблации под ультразвуковым контролем и (или) 
контролем магнитно-резонансной томографии
сердечно-сосудистая хирургия

35 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 
сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца
травматология и ортопедия

49

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболе-
ваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебро-
томией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых 
дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применени-
ем погружных и наружных фиксирующих устройств

* В соответствии с разделом II «перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета» приложения № 2 «пе-
речень видов высокотехнологичной медицинской помощи» к территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в омской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденной постановлением правительства омской области от 
24 декабря 2014 года № 330-п. 

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 18 февраля 2015 года                                                                               № 10
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 декабря 2011 года № 98

Внести в раздел XXIII «стандарт государственной работы «организационно-методическое руковод-
ство деятельностью государственных учреждений здравоохранения омской области, расположенных на 
территории административных округов города омска, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь населению» приложения «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министер-
ства здравоохранения омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министер-
ства здравоохранения омской области 

от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:
1. В пункте 1 слова «городская поликлиника № 7» заменить словами «городская больница № 17».
2. В таблицах пунктов 6 – 8, 10 – 12 слова «городская поликлиника № 7» заменить словами «городская 

больница № 17».

Министр здравоохранения Омской области а. е. СТОрОжеНкО.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П р И к а з
от 17 февраля 2015 года                                                                                                                                                         № 5
г. омск

о мерах по реализации Порядка предоставления субсидий 
перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи  

с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа

В соответствии с порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденным 
постановлением правительства омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п, приказываю утвердить:

1)  состав комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 
багажа (далее –комиссия), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) порядок деятельности комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявления о предоставлении субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ных учреждений), индивидуальному предпринимателю на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа согласно приложению № 3 к настояще-
му приказу;

4) форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории омской области согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа в размере провозной платы, согласованной с Министерством разви-
тия транспортного комплекса омской области, водным транспортом в пригородном и межмуниципаль-
ном сообщении на территории омской области согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

6) форму отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по город-
ским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории омской области согласно приложе-
нию № 6 к настоящему приказу;

7) форму расчета суммы субсидии перевозчику на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа за декабрь текущего года согласно при-
ложению № 7 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра С. В. МаГда.

приложение № 1
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от  17 февраля 2015 года  №  5

СоСТав
комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих 

право на получение субсидий  на  возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 

пассажиров и багажа

Квасов игорь николаевич – заместитель Министра развития транспортного комплекса омской об-
ласти, председатель комиссии

Лазуткин алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок управления 
транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного комплекса омской обла-
сти, заместитель председателя комиссии

ицкина ирина николаевна – главный специалист отдела программ развития и государственной под-
держки транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транс-
портного комплекса омской области, секретарь комиссии

губель галина николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности де-
партамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области

емельянова  нелли геннадьевна – советник отдела программ развития и государственной поддерж-
ки транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного 
комплекса омской области

притужалова инесса Рафаэльевна – главный специалист отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного пла-
нирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области



720 февраля 2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела право-

вой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области

старчикова  инна анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности депар-
тамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства раз-
вития транспортного комплекса омской области

приложение № 2
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от  17 февраля 2015 года  №  5

ПорядоК
деятельности комиссии по проведению отбора перевозчиков, 

имеющих право на получение субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 

по перевозке пассажиров и багажа

1. настоящий порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора перевозчиков, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа (далее соответственно – комиссия, перевозчики, 
субсидии).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется порядком предоставления субсидий перевозчи-
кам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пасса-
жиров и багажа, утвержденным постановлением правительства омской области от 9 февраля 2015 года 
№ 18-п (далее – порядок предоставления субсидий), федеральным и областным законодательством.

3. состав комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров 
и багажа  (далее – комиссия) включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии и других членов комиссии. 

4. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) распределяет обязанности между членами комиссии;
3) представляет комиссию по вопросам деятельности комиссии.
5. секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
2) организацию проведения заседания комиссии, в том числе своевременное извещение членов ко-

миссии о времени и месте проведения заседания комиссии;
3) оформление протокола заседания комиссии и выписок из протокола заседания комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии его функции в соответствии с настоящим порядком выпол-

няет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем комиссии.
6. заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя комиссии. 
7. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от обще-

го числа членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании лично.
8. К функциям комиссии относятся:
1) проверка полноты документов, представленных перевозчиками для предоставления субсидий;

приложение № 3
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса омской области
от  17 февраля 2015 года  №  5

ЗаявлеНИе
о предоставлении субсидии юридическому лицу
(за исключением государственных учреждений), 

индивидуальному предпринимателю на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 

по перевозке пассажиров и багажа
__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, , 
юридический и фактический адрес, телефон)

прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и багажа. 

субсидию прошу перечислять по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального пред-

принимателя, инн, Кпп, № расчетного счета, название банка, его БиК, корр. счет)

перечень прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________________

2. ________________________________________________________и т.д.
(перечень документов, представляемых на отбор)

___________________________       __________                        ___________________________________________
(должность руководителя         (подпись)                      (фамилия, инициалы руководителя юридического  
юридического лица, фамилия, имя,                                                   лица, индивидуального
отчество индивидуального                                                                              предпринимателя)
предпринимателя)                                        Мп

«___» _______________ 20__ г.

2) проверка соответствия перевозчиков критериям отбора, установленным порядком предоставле-
ния субсидии (далее – критерии отбора);

3) отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий.
9. Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов членов ко-

миссии, присутствующих на заседании комиссии. 
10. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании ко-

миссии.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами комиссии.
12. протокол размещается на официальном сайте Министерства развития транспортного комплекса 

омской области в сети «интернет» по адресу: www.mrtk.omskportal.ru
13. отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий, проводится комиссией в срок не 

позднее 10 дней со дня истечения срока приема заявлений.  

приложение № 4
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса омской области
от  17 февраля 2015 года.  №  5

отчет*
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по 

регулируемым  тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории омской области (далее – отчет)
_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      __________________ 20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (период отчетности)

наименование 
маршрутов

Количество перевезенных 
пассажиров,

тыс. чел.

пассажирооборот, тыс. пасса-
жиро-километр

Экономически 
обоснованная 

стоимость одной 
поездки (пасса-
жиро-киломе-

тра), руб.

Расчетный доход 
перевозчика, тыс. 

руб.

доходы, полученные от перевозки  пассажиров и багажа, 
тыс. руб.

итого сумма недополученных 
доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-
жиров 

и багажа,
тыс. руб.

всего в том числе льготных 
категорий граждан всего в том числе льготных 

категорий граждан всего

реализация про-
ездных (перевоз-
очных) докумен-

тов**

предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду 
в соответствии с законодательством исходя 

из фактически перевезенного количества 
указанных граждан***

1 2 3 4 5 6 7=4*6 8=9+10 9 10 11=7-8
…

итого

* показатели отчета расшифровываются перевозчиком по форме, согласно отчету о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении на территории омской области, прилагаемому к настоящему отчету.

** показатель графы 9 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных (перевозочных) документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональ-
ной энергетической комиссией омской области. 

*** показатель графы 10 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне 
зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, на основании отчетов, согласованных с Министерством труда и социального развития омской области.

сведения в графах 1 – 11 указываются с тремя знаками после запятой.

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)
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Официально
приложение 

к отчету о фактической сумме недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории омской области  

отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам  железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении на территории омской области

_________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        __________________ 20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (период отчетности)

наименование марш-
рутов

тариф на перевозку 
пассажиров, установ-
ленный РЭК омской 

области, руб.

Категория пассажиров пассажиры, 
чел.

среднее
расстояние 

перевозки, км

пассажирооборот, 
пассажирокило-

метр

доходы, полученные 
от перевозки  пасса-

жиров и багажа, 
всего, руб.

в том числе

от реализации 
пассажирских 
билетов, руб.

от реализации 
билетов длитель-

ного пользова-
ния, руб.

от реализации 
билетов

за провоз бага-
жа, руб

другие доходы 
от пассажирских 
перевозок, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
платные       

Льготные, всего
в том числе:

-федеральные
- региональные

- прочие        
итого

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

приложение № 5
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса омской области
от  17 февраля 2015 года  №  5

отчет* 
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа  в размере 

провозной платы, согласованной с Министерством развития транспортного комплекса омской области,  водным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области (далее – отчет)

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              __________________ 20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (период отчетности)

наименование 
маршрута

Количество перевезенных 
пассажиров,

тыс. чел.

пассажирооборот, тыс. 
пассажиро-километр

Экономически 
обоснованная 

стоимость одной 
поездки (пасса-

жиро-километра), 
установленная 

РЭК омской об-
ласти, руб.

Расчетный доход 
перевозчика, 

тыс. руб.

доходы, полученные от  перевозки пассажиров и багажа,
 тыс. руб.

итого сумма недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 
и  багажа,
тыс. руб.

всего
в том числе 

льготных кате-
горий граждан

всего
в том числе льгот-

ных категорий 
граждан

всего реализация проездных (пере-
возочных) документов**

предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 

граждан по проезду в соответствии 
с законодательством исходя из фак-
тически перевезенного количества 

указанных граждан***
1 2 3 4 5 6 7=4*6 8=9+10 9 10 11=7-8
…

итого

* показатели отчета расшифровываются перевозчиком по форме, согласно отчету о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам водного транспорта в 
пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области, прилагаемому к настоящему отчету.

** показатель графы 9 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных (перевозочных) документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональ-
ной энергетической комиссией омской области. 

*** показатель графы 10 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне 
зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с Министерством труда и социального развития омской области.

сведения в графах 1 - 11 указываются с тремя знаками после запятой.

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

приложение 
к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи

 с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в размере провозной платы, 
согласованной с Министерством развития транспортного комплекса омской области, водным транспортом 

в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области

отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов  по маршрутам  водного транспорта
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                _________________ 20_г.
 (наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (период отчетности)

наименова-ние 
маршрута

провозная плата, согла-
сованная с Минтрансом 

омской области, руб.

Категория пасса-
жиров

пассажиры, 
чел.

среднее
расстояние пере-

возки, км

пассажирооборот, 
пассажирокило-

метр

доходы, полученные от 
перевозки пассажиров и 

багажа, 
всего, руб.

в том числе

от реализации пасса-
жирскихбилетов,

руб.

от реализации би-
летов

за провоз багажа, 
руб.

другие доходы от пас-
сажирских перевозок, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
платные       
Льготные

итого

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)
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Официально
приложение № 6

к приказу Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от  17 февраля 2015 года  №  5

отчет* 
о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным  маршрутам на территории 
омской области (далее – отчет)

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика)

Раздел 1. Расчет размера субсидии в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутрио-
бластным  маршрутам на территории омской области  за ________________ 2014 года

                                                                                                                  (отчетный месяц)

Регис-
трацион-

ный 
номер 
марш-
рута в 

реестре 
марш-
рутов

номер 
марш-
рута в 
рее-
стре 

марш-
рутов

наиме-
нова-ние 
маршрута

Марка 
транс-

порт-ного 
средства, 
вмести-

мость, чел.

Коли-
чество 
рейсов

пробег 
транс-

порт-но-
го сред-
ства по 

маршру-
ту, км

Количество 
перевезенных 

пассажиров, тыс. 
чел.

пассажирообо-
рот (факти-

ческий), тыс. 
пассажиро-ки-

лометров

пассажирооборот 
(плановый), тыс. 
пассажиро-кило-

метров

Размер 
затрат пере-
возчика на 1 
км пробега 

транс-
порт-ного 
средства, 

установлен-
ный РЭК 

омской об-
ласти, руб.

Размер затрат 
перевозчика 
по перевозке 
пассажиров 
и багажа по 
маршруту, 
тыс. руб.

доход перевозчика по маршруту, 
полученный от перевозки пассажиров 
и багажа по регулируемым тарифам, 

тыс. руб.

тариф на 
перевозку 

пасса-
жиров 

автомо-
бильным 

транс-
портом, 
установ-
ленный 

РЭК 
омской 

области, 
руб.

Расчетное 
значение 

показателя 
пере-

везенных 
пассажиров 

(пассажи-
рооборота) 

по марш-
руту, тыс. 

пассажиро-
километров

Размер 
субсидии 
в связи с 

оказанием 
услуг по 

перевозке 
пассажиров 

и  багажа, 
тыс. руб.

всего

в том 
числе 
льгот-

ных ка-
тегорий 
граждан

всего

в том 
числе 

льготных 
кате-
горий 

граждан

на год на месяц всего

реализация 
проездных 

(перевозоч-
ных) 

докумен-
тов**

предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан по 
проезду в 
соответ-
ствии с 

законода-
тельством 
исходя из 

фактически 
переве-
зен-ного 

количества 
указанных 
граждан***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9)/12 11 12=(4)*(11) 13=(14)+(15) 14 15 16
17=(13)/

(16)

18={(12)/
(10)*(17)}-

(13)

…

итого

* показатели отчета расшифровываются перевозчиком по формам согласно приложению № 1 и приложению № 2 к  настоящему отчету.
** показатель графы 14 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных (перевозочных) документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Регио-

нальной энергетической комиссией омской области.
*** показатель графы 15 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне 

зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с Министерством труда и социального развития омской области.
сведения в графах 4 – 20 указываются с тремя знаками после запятой.

Раздел 2. Расчет размера субсидии в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутрио-
бластным  маршрутам на территории омской области  за январь -  ________________ 2014 года (нарастающим итогом)

                                                                                                                                              (отчетный месяц)

наиме-
нова-ние 
маршрута

Марка 
транс-

порт-ного 
средства, 
вмести-

мость, чел.

Коли-
чество 
рейсов

пробег 
транс-
порт-
ного 

средства 
по марш-
руту, км

Количество пере-
везенных пассажи-

ров, тыс. чел.

пассажирооборот 
(фактический), 

тыс. пассажироки-
лометров

пассажи-
рооборот 

(плано-
вый), тыс. 
пассажи-

рокиломе-
тров

Размер 
затрат пере-
возчика на 1 
км пробега 

транспортно-
го средства, 
установлен-
ный РЭК ом-
ской области, 

руб.

Размер затрат 
перевозчика 
по перевозке 
пассажиров 
и багажа по 

маршруту, тыс. 
руб.

доход перевозчика по маршруту, получен-
ный в связи с оказанием услуг населению 

по перевозке пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам, тыс. руб.

Размер субси-
дии в связи с 

оказанием услуг 
по перевозке 
пассажиров 

и  багажа, тыс. 
руб.

получено суб-
сидий нараста-
ющим итогом с 

начала года, тыс. 
руб.

Размер субси-
дии, подлежа-

щий перечисле-
нию по итогам 

отчетного перио-
да, тыс. руб.

всего

в том 
числе 

льготных 
кате-
горий 

граждан

всего

в том 
числе 

льготных 
кате-
горий 

граждан

всего

реализация 
проездных 

(перевозоч-
ных) 

докумен-
тов****

предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан по 
проезду в 

соответствии 
с законода-
тельством 
исходя из 

фактически 
перевезенно-
го количества 

указанных 
граждан*****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(4)*(10) 12=(13)+(14) 13 14 15 16 17=(15)-(16)
…

итого
**** показатель графы 13 включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных (перевозочных) документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Реги-

ональной энергетической комиссией омской области.
***** показатель графы 14 включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне 

зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде, согласованные с Министерством труда и социального развития омской области.
сведения в графах 4 – 17 указываются с тремя знаками после запятой.

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)
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Официально
приложение № 1

к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи
 с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории омской области

отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов  по городским, пригородным и 
внутриобластным маршрутам автомобильного транспорта на территории омской области

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              __________________ 20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (период отчетности)

Вид сообщения

тариф на перевозку 
пассажиров автомо-

бильным транспортом, 
установленный РЭК 

омской области,
руб.

Категория пассажиров, в 
том числе по месту приоб-

ретения билетов

пассажиры, 
тыс. чел.

среднее
расстояние пере-

возки, км

пассажирооборот, 
тыс. пассажироки-

лометр

доходы перевозчика, 
полученные в связи 
с оказанием услуг 

населению по пере-
возке пассажиров и 

багажа по регулируе-
мым тарифам, 

всего, 
тыс. руб.

в том числе

от реализации 
пассажирских 

билетов

от реализации 
билетов длитель-

ного пользова-
ния*

от реализации 
билетов

за провоз 
багажа

другие до-
ходы от пас-
сажирских 

перевозок**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

пригородное

платные, всего

в том числе:

- на автовокзале
(автостанции)

- у водителей (кондукторов)

пригородное

Льготные, всего

в том числе:

- на автовокзале
(автостанции)

- у водителей (кондукторов)

пригородное с 
остановками в черте 
города омска

платные, всего

в том числе:

- в черте города омска*

- за чертой города омска*

Льготные, всего

в том числе:

- в черте города омска*

- за чертой города омска*

Внутриобластное

 
 

платные, всего     

в том числе:

- на автовокзале
(автостанции)

- у водителей (кондукторов)

Льготные, всего

в том числе:

- на автовокзале
(автостанции)

- у водителей (кондукторов)

городское

платные, всего

в том числе:

- на автовокзале
(автостанции)

- у водителей (кондукторов)

Льготные, всего

в том числе:

- на автовокзале
(автостанции)

- у водителей (кондукторов)

итого

в том числе ндс***

* сведения указываются перевозчиками, выполняющими перевозки пассажиров и багажа по маршрутам, следующим с остановками в черте города омска. 
** другие доходы включают страховой сбор или иные доходы.
*** значения сумм ндс указывается перевозчиками, находящимися на общей системе налогообложения.
сведения в графах 1 – 10 указываются с тремя знаками после запятой.

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

приложение № 2
к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным 

маршрутам на территории омской области

расчет количества перевезенных пассажиров, пассажирооборота, доходов от перевозки пассажиров по билетам длительного 
пользования  и учащихся школ по разовым проездным билетам по маршрутам автомобильного транспорта,  следующим с 

остановками в черте города омска
________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           __________________ 20_г.
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (период отчетности)

наименование проездного билета стоимость проездного 
билета, руб.

Количество 
проданных 
проездных 
билетов, шт.

доходы от перевозки 
пассажиров по проезд-
ным билетам, руб.

сумма недо-
полученных 
доходов, руб.

Расчетная сумма субсидий, руб.

Количество 
поездок по 
проездному 
билету, ед.

Количество пере-
везенных пассажи-
ров, чел.

среднее 
расстояние 
перевозки пас-
сажира, км

пассажиро-оборот, 
пассажиро-кило-
метр

полная
с учетом 
установлен-
ных льгот

из областно-
го бюджета

из муниципального 
бюджета

…
итого проездные длительного 
пользования
Разовые проездные  билеты на  1  
поездку  учащихся
 муниципальных  
общеобразователь-ных  учрежде-
ний  города омска
Всего

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)
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Официально
приложение № 7

к приказу Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от  17 февраля 2015 года  №  5

расчет суммы субсидии перевозчику на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению  по перевозке 
пассажиров и багажа (далее – субсидия) за декабрь 20__ года 

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ________________________
(наименование перевозчика)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (вид транспорта)

сумма недополученных доходов перевозчика с начала осуществления 
деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа в 

текущем году, тыс. рублей

Количество месяцев осуществления деятельности по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 

в текущем году, ед.

сумма субсидии  за декабрь,
тыс. руб.

1 2 3
….

Руководитель  __________________          ____________________________
М.п.                               (подпись)                            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер __________________                    ____________________________
                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 19 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 20-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области

от 27 марта 2013 года № 17-п

Внести в приказ Министерства труда и социального развития  омской области от 27 марта 2013 года 
№ 17-п «о реализации постановления правительства омской области от 13 марта 2013 года № 43-п» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 3 после слов «некоммерческих организаций» дополнить словами «(далее – перепод-

готовка)»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) формы отчетов об использовании субсидии согласно приложениям №№ 4, 4.1 к настоящему при-

казу;»;
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) форму заявления некоммерческой организации о предоставлении субсидии на переподготовку 

согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
9) форму расчета (сметы) затрат на осуществление мероприятий, реализацию социально значимого 

проекта (программы) либо переподготовку, предлагаемых к финансированию за счет субсидии согласно 
приложению № 9 к настоящему приказу;

10) форму информации о средствах, полученных из внебюджетных источников, ином имуществе, ко-
торые будут использованы для осуществления мероприятий, реализации социально значимых проектов 
(программ), переподготовки согласно приложению № 10 к настоящему приказу.»;

2) в пункте 2:
- в подпункте 1 слово «отчета» заменить словом «отчетов»;
- в подпункте 2:
в абзаце втором слова «45 календарных дней с 1 марта, 1 июня,  1 сентября» заменить словами «30 

календарных дней с 24 февраля, 15 мая, 15 августа»;
- в абзаце четвертом слова «1 августа» заменить словами «1 июля»;
3) в приложении № 1 «порядок деятельности комиссии по предоставлению в 2013 – 2015 годах суб-

сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере»:

- в пункте 3:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) рассмотрение иных вопросов, связанных с предоставлением некоммерческим организациям суб-

сидий.»;
- в пункте 7:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидий.»;
4) в приложении № 2 «состав комиссии по предоставлению в 2013 – 2015 годах субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере» (далее – состав комиссии):

- включить в состав комиссии пастухова анатолия андреевича, члена омского регионального отде-
ления Межрегиональной общественной организации специалистов по охране труда (асот) (по согласо-
ванию);

- исключить из состава комиссии старцеву анастасию сергеевну;
5) приложение № 4 «отчет об использовании субсидий социально ориентированными некоммерче-

скими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

6) в приложении № 5 «соглашение о предоставлении субсидии социально ориентированной неком-
мерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществля-
ющей деятельность в социальной сфере»:

- в пункте 3.3.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отчеты об использовании субсидии по формам, утвержденным Министерством, ежеквартально, в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
абзац четвертый исключить;
- приложение «отчет об использовании субсидии социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей дея-
тельность в социальной сфере» исключить;

7) в приложении № 6 «Форма заявления социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность в со-
циальной сфере, о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий»:

- слова «полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации» заменить 
словами «наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность в социальной сфере 
(далее – некоммерческая организация)»;

- в таблице:
в строках «сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации», 

«Юридический/фактический адрес постоянно действующего органа социально ориентированной неком-

мерческой организации» слова «социально ориентированной» исключить;
дополнить строкой следующего содержания:

ожидаемые результаты с отражением показателей (индикаторов) результативности 
использования субсидии

- слова «заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, для предоставления субсидий на осущест-
вление мероприятий» заменить словами «заявления на участие в конкурсном отборе некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии на осуществление мероприятий подтверждаю»;

8) в приложении № 7 «Форма заявления социально ориентированной некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность в соци-
альной сфере, о предоставлении субсидии на реализацию социально значимого проекта (программы)»:

- в таблице:
в строках «сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации», 

«Юридический/фактический адрес постоянно действующего органа социально ориентированной неком-
мерческой организации» слова «социально ориентированной» исключить;

дополнить строкой следующего содержания:

ожидаемые результаты с отражением показателей (индикаторов) результативности 
использования субсидии

- слова «заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, для предоставления субсидий» заменить 
словами «заявления на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций для предоставления 
субсидии»;

9) дополнить приложениями №№ 4.1, 8 – 10 согласно приложениям  №№ 2 – 5 к настоящему приказу.

Министр  М. Ю. дИТяТкОВСкИй.

приложение № 1
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 19 февраля 2015 года № 20-п

«приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 27 марта 2013 года № 17-п

оТЧеТ
об использовании субсидии социально ориентированными 

некоммерческими организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими деятельность в социальной сфере, в части 
целевого расходования средств

__________________________________________________________________________________________________
(наименование цели предоставления субсидии)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации,

        не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
              осуществляющей деятельность в социальной сфере

                   (далее – некоммерческая организация))

по оКУд
КодЫ
0503004

периодичность: 1 апреля, 1 июля, 1 октября, годовая
единица измерения: руб.

дата
по оКУд 28
по оКеи 383

наименование меро-
приятия

остатки финан-
сирования
на ___ 20__ года

Размер суб-
сидии, воз-
вращенной 
в текущем 
квартале

профинансиро-
вано в текущем 
квартале

Кассовые 
расходы

остатки финансирования на 
____ 20__ года

итого расходов

приложены копии подтверждающих документов на _______ листах
________________________________                         ___________            _________________________
(наименование должности руководителя            (подпись)               (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)                                                    

главный бухгалтер                                             ___________      _________________________
                                                                                 (подпись)               (фамилия, инициалы)

«__» ___________ 20__ года
                                                                                        М.п.                                                                                                                                          

_______________»

приложение № 2
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 19 февраля 2015 года № 20-п
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Официально
«приложение № 4.1

к приказу Министерства труда и
социального развития омской области

от 27 марта 2013 года № 17-п

оТЧеТ
об использовании субсидии социально ориентированными 

некоммерческими организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими деятельность в социальной сфере,  в части 
результативности использования субсидии

_________________________________________________________________________________________________
(наименование цели предоставления субсидии)

_________________________________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации,

        не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
              осуществляющей деятельность в социальной сфере

                   (далее – некоммерческая организация))
_________________________________________________________________________________________________

(сумма субсидии, предоставляемой некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________________

(сроки реализации мероприятий/социально значимого проекта (программы)/осуществления 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность в социальной сфере (далее – переподготовка))

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о. руководителя некоммерческой организации и контактная информация)

обзор и характер проведенных мероприятий/мероприятий в рамках социально значимого 
проекта (программы)/переподготовки
степень достижения ожидаемых результатов с отражением показателей (индикаторов) 
результативности использования субсидии
общие выводы по мероприятиям/мероприятиям в рамках социально значимого проекта 
(программы)/переподготовке
перечень средств массовой информации и ресурсов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет», в которых размещена информация о проведении мероприятий/
мероприятий в рамках реализации социально значимого проекта (программы)/перепод-
готовки
прочая информация (материалы, фотографии, печатная продукция и др.)

________________________________                         ___________              _________________________
(наименование должности руководителя            (подпись)               (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)                                                    
                                                                                                   М.п.
                                                                          
«__» __________________ 20__ г.

_______________»

приложение № 3
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 19 февраля 2015 года № 20-п

«приложение № 8
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 27 марта 2013 года № 17-п

форМа ЗаявлеНИя
социально ориентированной некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 
осуществляющей деятельность в социальной сфере, о 

предоставлении субсидии на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими 

деятельность в социальной сфере
________________________________________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации,
        не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,

              осуществляющей деятельность в социальной сфере
(далее – некоммерческая организация))

сокращенное наименование некоммерческой организации
организационно-правовая форма
дата регистрации (при создании до  
1 июля 2002 года)
дата внесения записи о создании в единый государственный реестр юри-
дических лиц (при создании после  
1 июля 2002 года)
Реквизиты банковского счета
Юридический/фактический адрес постоянно действующего органа неком-
мерческой организации
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (при на-
личии), адрес электронной почты
наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Контактные телефоны
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей, участников, членов
информация о мероприятиях, представленных в составе заявки о предоставлении субсидии на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников некоммерческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере (далее 
– переподготовка)
сроки переподготовки, для финансового обеспечения которой запрашива-
ется субсидия
общая сумма планируемых расходов на переподготовку
запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета на переподго-
товку
предполагаемая сумма софинансирования переподготовки за счет средств 
местных бюджетов
предполагаемая сумма софинансирования переподготовки за счет вне-
бюджетных источников
ожидаемые результаты с отражением показателей (индикаторов) результа-
тивности использования субсидии
Расчет (смета) затрат на переподготовку, предлагаемую к финансированию 
за счет субсидии

достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления на уча-
стие в конкурсном отборе некоммерческих организаций для предоставления субсидии на переподготов-
ку подтверждаю.

с условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
________________________________                         ___________               _________________________
(наименование должности руководителя            (подпись)                   (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)

«__» ________________ 20__ г.                                М.п.

_______________»

приложение № 4
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 19 февраля 2015 года № 20-п

«приложение № 9
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 27 марта 2013 года № 17-п

раСЧеТ (СМеТа)
затрат на осуществление мероприятий, реализацию 

социально значимого проекта (программы) либо 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющими деятельность в социальной сфере, 

предлагаемых к финансированию за счет субсидии
__________________________________________________________________________________________________

(наименование цели предоставления субсидии)
________________________________________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации,
        не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,

              осуществляющей деятельность в социальной сфере
(далее – некоммерческая организация))

№ 
п/п

Виды 
затрат

ед. 
изм. Кол-во

норма/ 
цена за 
ед-цу 
(руб.)

Все-
го:
(руб.)

сумма (руб.)
примечание

в т.ч. по источникам финансирования
средства
област-
ного 
бюджета

средства 
феде-
рального 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

Внебюджет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

итого:

________________________________                          ___________            _________________________
(наименование должности руководителя            (подпись)               (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)                                                    

главный бухгалтер                                          ___________       _________________________
                                                                                 (подпись)               (фамилия, инициалы)

«__» ___________ 20__ года
                                                                                             М.п.                                                                                                                                          
_______________»

приложение № 5
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 19 февраля 2015 года № 20-п

«приложение № 10
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 27 марта 2013 года № 17-п

ИНфорМаЦИя
о средствах, полученных из внебюджетных источников, ином 
имуществе, которые будут использованы для осуществления 

мероприятий, реализации социально значимого проекта 
(программы) либо подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной 
сфере

__________________________________________________________________________________________________
(наименование цели предоставления субсидии)

_________________________________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации,

        не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
              осуществляющей деятельность в социальной сфере

(далее – некоммерческая организация))

№ п/п

перечень иму-
щества, 
организаций-
спонсоров

перечень мероприятий, 
для проведения которых 
будут использоваться 
средства, полученные из 
внебюджетных источников, 
иное имущество

стоимостная оценка иму-
щества/объем средств из 
внебюджетных источников

примечание

1 2 3 4 5

итого:

________________________________                                         ___________                          _________________________
(наименование должности руководителя                         (подпись)                              (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)                                                                     М.п.
                                                                          
«__» __________________ 20__ г.

      _______________»
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПрИказ

от 19 февраля 2015 года                                                                                             № 11
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 8 мая 2014 года № 28

Внести в приложение «состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью омской области, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций омской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания» к приказу Министерства здравоохранения ом-
ской области от 8 мая 2014 года     № 28 «о реализации постановления правительства омской области 
от 12 марта 2014 года № 40-п» следующие изменения:

1. Включить:
1) стуколову Марию сергеевну – начальника отдела правового обеспечения и государственных за-

купок управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта омской области (по согласованию);

2) Хамову Марину павловну – руководителя департамента по труду Министерства труда и социально-
го развития омской области (по согласованию).

2. наименование должности гончаровой ольги анатольевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления органи-

зации оказания медицинской помощи женщинам           и детям Министерства здравоохранения омской 
области».

3. исключить Бучко ольгу анатольевну, ячменеву наталью степановну.

Министр здравоохранения Омской области а. е. СТОрОжеНкО.

Министерство по делам молодежи, 
физпической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 18 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 11
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 6 марта 2014 года № 12

дополнить перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу бюд-
жетных учреждений омской области, подведомственных Министерству по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденный приложением к приказу Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта омской области от 6 марта 2014 года № 12 «об административно-
управленческом персонале» пунктом 31 следующего содержания:

«31. специалист по подготовке спортивного инвентаря».

Министр а. С. ФаБрИЦИУС.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П р И к а з
от 16 февраля 2015 года                                                                                                                                                  № 3-п
г. омск

о возмещении расходов, связанных со служебными 
командировками, отдельных работников главного управления 

лесного хозяйства омской области
В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы омской области в глав-
ном управлении лесного хозяйства омской области (далее – работники):

1 . Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам, осуществляется в следующих размерах:

1) расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работникам (кроме тех слу-
чаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержден-
ным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

при отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) рас-
ходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке;

2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточ-
ные), выплачиваются работникам за каждый день нахождения в служебной командировке, включая вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужден-
ной остановки в пути:

- в размере 150 рублей - на территории омской области;
- в размере 300 рублей - за пределами омской области на территории Российской Федерации.
В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного со-

общения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к 
постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

3) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (вклю-
чая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 

не выше стоимости проезда:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимо-

сти проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам эко-

номического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «с» с местами для 
сидения;

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
2. при отсутствии проездных документов оплата не производится.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта 

при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
3. Расходы, превышающие размеры, установленные подпунктами         1, 3 пункта 1 настоящего при-

каза, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произ-
ведены работником с разрешения или с ведома работодателя) возмещаются за счет экономии средств, 
сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы.

4. Расходы на проезд работникам, направляемым в служебную командировку на территории ино-
странных государств, возмещаются в том же порядке и размерах, что и при направлении в служебную 
командировку в пределах территории Российской Федерации.

5. при приобретении работниками, находящимися в служебной командировке за пределами Рос-
сийской Федерации, проездных документов за иностранную валюту возмещение им расходов на проезд 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. положения настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года.

Начальник С. В. МакСИМОВ.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПрИказ
от 18 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 4п/1
 г. омск

о регулировании отдельных вопросов государственной 
гражданской службы омской области в главном государственно-

правовом управлении омской области

В соответствии с пунктом 4 части 5, частью 8 статьи 50, пунктами 1 – 3 части 1, частью 3 статьи 55 Фе-
дерального закона «о государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
29, статьей 41, пунктом 3 статьи 43, статьей 49 Кодекса о государственных должностях омской области и 
государственной гражданской службе омской области приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о порядке применения поощрений и награждений к государственным гражданским 

служащим омской области, замещающим должности государственной гражданской службы омской об-
ласти в главном государственно-правовом управлении омской области (приложение № 1);

2) положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий государ-
ственным гражданским служащим омской области, замещающим должности государственной граждан-
ской службы омской области в главном государственно-правовом управлении омской области (прило-
жение № 2);

3) положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим 
омской области, замещающим должности государственной гражданской службы омской области в глав-
ном государственно-правовом управлении омской области (приложение № 3).

2. В приказе главного государственно-правового управления омской области от 28 августа 2014 года 
№ 31п/1 «о почетной грамоте главного государственно-правового управления омской области» пункт 2 
исключить.

3. признать утратившими силу: 
1) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 10 января 2006 года 

№ 1/1 «о регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве государственно-правового развития омской области»;

2) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 4 сентября 2008 
года № 18п/2 «о почетной грамоте Министерства государственно-правового развития омской области»; 

3) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 7 апреля 2009 года 
№ 10п/2 «о внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 10 января 2006 года № 1/1 «о регулировании отдельных вопросов государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве государственно-правового развития омской области»;

4) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 20 октября 2011 
года № 26п/1 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового 
развития омской области»; 

5) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 29 февраля 2012 
года № 5п/2 «о внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития омской 
области от 10 января 2006 года № 1/1 «о регулировании отдельных вопросов государственной граждан-
ской службы омской области в Министерстве государственно-правового развития омской области»;

6) приказ Министерства государственно-правового развития омской области от 26 августа 2013 года 
№ 18п/2 «о внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 10 января 2006 года № 1/1 «о регулировании отдельных вопросов государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве государственно-правового развития омской области».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. ОГОрОдНИкОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
приложение № 1

к приказу главного государственно-правового
управления омской области

от 18 февраля 2015 года № 4п/1

ПолоЖеНИе
о порядке применения поощрений и награждений к 

государственным гражданским служащим омской области, 
замещающим должности государственной гражданской 

службы омской области в главном государственно-правовом 
управлении омской области

1. настоящее положение устанавливает порядок применения                          к государственным гражданским слу-
жащим омской области, замещающим должности государственной гражданской службы омской области  
(далее – гражданская служба) в главном государственно-правовом управлении омской области (далее 
– гражданские служащие), следующих видов поощрений и награждений главного государственно-право-
вого управления омской области (далее – главное управление):

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) объявление благодарности;
3) выплата единовременного поощрения;
4) награждение ценным подарком.
настоящее положение не распространяется на начальника главного управления.
2. Размер выплаты единовременного поощрения (за исключением случая, предусмотренного пун-

ктом 3 настоящего положения), а также стоимость ценного подарка, предусмотренных подпунктами 1, 3, 
4 пункта 1 настоящего положения, могут составлять до двух месячных окладов поощряемого гражданско-
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы (далее – должностной 
оклад). 

3. В связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рожде-
ния) гражданским служащим выплачивается единовременное поощрение в размере до трех должност-
ных окладов.

4. Выплата единовременных поощрений производится в пределах фонда оплаты труда гражданских 
служащих, предусмотренного бюджетной сметой главного управления.

5. единовременное поощрение может быть выплачено как самостоятельный вид поощрения, так и 
одновременно с награждением гражданского служащего почетной грамотой главного управления, меда-
лью главного управления «за отличную службу».

награждение ценным подарком может осуществляться как самостоятельный вид награждения, так и 
одновременно с награждением гражданского служащего почетной грамотой главного управления.

6. поощрения и награждения, предусмотренные настоящим положением, к гражданскому служаще-
му применяются на основании распоряжения главного управления, издаваемого:

1) по одобренному начальником главного управления представлению руководителя соответствующе-
го структурного подразделения главного управления, согласованному с заместителем начальника глав-
ного управления в соответствии с распределением должностных обязанностей (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта);

2) по одобренному начальником главного управления представлению руководителя соответствующе-
го структурного подразделения главного управления – для гражданских служащих управлений финансов 
и экономики и законопроектных работ и правовой экспертизы главного управления;

3) по инициативе начальника главного управления.

приложение № 2
к приказу главного государственно-правового

управления омской области
от 18 февраля 2015 года № 4п/1

ПолоЖеНИе
о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и 

сложных заданий государственным гражданским служащим 
омской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы омской области в главном государственно-
правовом управлении омской области

1. настоящее положение устанавливает порядок выплаты премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий (далее – премии) государственным гражданским служащим омской области, замещаю-
щим должности государственной гражданской службы омской области в главном государственно-право-
вом управлении омской области (далее соответственно – гражданские служащие, главное управление).

настоящее положение не распространяется на начальника главного управления.
2. Выплата премий гражданским служащим производится в целях материальной заинтересованности 

в повышении качества выполнения должностных обязанностей, с учетом обеспечения задач и функций, 
возложенных на главное управление, исполнения должностного регламента, а также в случаях срочного 
выполнения поручений, вызванных служебной необходимостью или требующих сокращения сроков их 
выполнения.

3. премии выплачиваются гражданским служащим на основании распоряжения главного управления, 
издаваемого:

1) по одобренному начальником главного управления представлению руководителя соответствую-
щего структурного подразделения главного управления, на которое было возложено выполнение особо 
важного или сложного задания, согласованному с заместителем начальника главного управления в соот-
ветствии с распределением должностных обязанностей 

(за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта);
2) по одобренному начальником главного управления представлению руководителя соответствую-

щего структурного подразделения главного управления, на которое было возложено выполнение особо 
важного или сложного задания, – для гражданских служащих управлений финансов и экономики и зако-
нопроектных работ и правовой экспертизы главного управления;

3) по инициативе начальника главного управления.
В представлении излагается содержание особо важного или сложного задания и результат его вы-

полнения гражданскими служащими, кандидатуры которых предлагаются к премированию.
4. премия может быть выплачена одновременно всем гражданским служащим главного управления, 

гражданским служащим отдельных структурных подразделений главного управления или конкретным 
гражданским служащим, выполнявшим особо важные и сложные задания.

5. премии гражданским служащим могут быть выплачены единовременно, по результатам работы за 
месяц, квартал, полугодие, год одновременно с выплатой денежного содержания.

6. премии гражданским служащим выплачиваются в пределах фонда оплаты труда гражданских слу-
жащих, предусмотренного бюджетной сметой главного управления.

7. Максимальный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий не ограничивает-
ся.

8. премии выплачиваются гражданским служащим, состоящим в служебных отношениях с главным 
управлением на дату подписания распоряжения о выплате премии, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 10 настоящего положения.

9. при увольнении гражданского служащего за ним сохраняется право на получение премии за вы-
полнение особо важных и сложных заданий за отработанный в главном управлении период времени неза-

висимо от нахождения гражданского служащего в служебных отношениях с главным управлением на дату 
подписания распоряжения о выплате указанной премии и наличия заявления гражданского служащего о 
выплате премии, за исключением случаев увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 
– 7 части 1 статьи 37 Федерального закона «о государственной гражданской службе Российской Феде-
рации».

10. гражданский служащий не может быть представлен к премированию в случаях:
1) нарушения сроков выполнения особо важных и сложных заданий;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения особо важных и сложных заданий.

приложение № 3
к приказу главного государственно-правового

управления омской области
от 18 февраля 2015 года № 4п/1

ПолоЖеНИе
о порядке выплаты материальной помощи государственным 

гражданским служащим омской области, замещающим  
должности государственной гражданской службы  омской 
области в главном государственно- правовом управлении 

омской области

1. настоящее положение определяет порядок выплаты материальной помощи государственным 
гражданским служащим омской области, замещающим должности государственной гражданской служ-
бы омской области в главном государственно-правовом управлении омской области (далее соответ-
ственно – гражданские служащие, главное управление).

настоящее положение не распространяется на начальника главного управления.
2. Материальная помощь гражданскому служащему выплачивается в размере двух окладов месячно-

го денежного содержания гражданского служащего в год по его заявлению, а при отсутствии заявления 
– одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года.

3. Материальная помощь может выплачиваться гражданскому служащему сверх двух окладов месяч-
ного денежного содержания гражданского служащего в год в связи с постигшим его стихийным бедстви-
ем, пожаром, похищением имущества, тяжелым заболеванием гражданского служащего, необходимо-
стью оплаты дорогостоящих лекарств или лечения для гражданского служащего или членов его семьи, 
в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников гражданского служащего и в иных по-
добных случаях по заявлению гражданского служащего при наличии подтверждающих документов.

4. Выплата материальной помощи гражданскому служащему в случаях, предусмотренных пунктом 3 
настоящего положения, производится в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, предус-
мотренного бюджетной сметой главного управления.

5. В случае смерти гражданского служащего материальная помощь выплачивается членам его семьи 
или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти по их заявлению при предъявле-
нии соответствующих документов в размере до трех окладов месячного денежного содержания граж-
данского служащего.

6. Выплата материальной помощи гражданским служащим производится на основании распоряже-
ния главного управления.

7. Материальная помощь, установленная в соответствии с пунктом 2 настоящего положения, не вы-
плачивается гражданским служащим, увольняемым по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 – 7 
части 1 статьи 37 Федерального закона «о государственной гражданской службе Российской Федера-
ции». при увольнении по иным основаниям материальная помощь в соответствии с пунктом 2 настояще-
го положения выплачивается за фактически отработанное время.

8. Выплата материальной помощи в год приема на службу в главное управление, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего положения, производится по заявлению гражданско-
го служащего за период с даты приема до даты подписания соответствующего распоряжения главного 
управления.

В случае отсутствия заявления гражданского служащего указанная материальная помощь выплачи-
вается одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года с учетом периода работы с 
даты приема на службу в главное управление до окончания календарного года.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
ПрИказЫ

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                           № 672/79
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 17 декабря 2014 года 
№ 493/74 «об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
города омска и омской области» следующие изменения:

1. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНдееВ.

приложение № 1
к приказу Региональной

  энергетической комиссии  омской области
 от 30 декабря 2014 года № 672/79

«приложение № 2
к приказу Региональной

  энергетической комиссии  омской области
 от 17 декабря 2014 года № 493/74

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
в жилых помещениях на территории города омска и омской 

области при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых) приборов учета <*>,

гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 
многоквартирном доме или жилого дома в месяц

Категория многоквартир-
ного (жилого) дома период действия

Многоквар-
тирные
и жилые 
дома
со стенами 
из кирпича

Многоквартир-
ные
и жилые дома
со стенами из 
железобетон-
ных панелей, 
блоков

Многоквартирные
и жилые дома
со стенами из смешан-
ных
и других материалов

Этажность Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0264 0,0215 0,0206

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0288 0,0234 0,0224

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0336 0,0273 0,0262

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0360 0,0293 0,0281

с 1 января 2017 года 0,0384 0,0312 0,0299

2

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0250 0,0218 0,0256

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0272 0,0238 0,0280

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0318 0,0277 0,0326

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0341 0,0297 0,0350

с 1 января 2017 года 0,0363 0,0317 0,0373

3-4

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0222 0,0207 0,0238

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0242 0,0226 0,0259

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0283 0,0263 0,0302

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0303 0,0282 0,0324

с 1 января 2017 года 0,0323 0,0301 0,0346

5-9

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0221 0,0204 0,0218

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0241 0,0222 0,0238

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0281 0,0259 0,0277

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0302 0,0278 0,0297

с 1 января 2017 года 0,0322 0,0296 0,0317

10

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0256 - 0,0256

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0280 - 0,0280

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0326 - 0,0326

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0350 - 0,0350

с 1 января 2017 года 0,0373 - 0,0373

11

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - 0,0253

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - 0,0276

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - 0,0322

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - 0,0345

с 1 января 2017 года - - 0,0368

12

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0290 0,0274 0,0265

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0317 0,0299 0,0289

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0370 0,0349 0,0337

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0396 0,0374 0,0362

с 1 января 2017 года 0,0422 0,0398 0,0386

13

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - -

с 1 января 2017 года - - -

14

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0286 - 0,0276

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0312 - 0,0301

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0364 - 0,0351

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0390 - 0,0377

с 1 января 2017 года 0,0416 - 0,0402

15

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - -

с 1 января 2017 года - - -

16 и более

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - 0,0290

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - 0,0317

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - 0,0370

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - 0,0396

с 1 января 2017 года - - 0,0422
Этажность Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0200 0,0207 0,0208

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0218 0,0226 0,0227

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0255 0,0263 0,0265

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0273 0,0282 0,0284

с 1 января 2017 года 0,0291 0,0301 0,0302

2

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0171 - 0,0172

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0186 - 0,0187

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0217 - 0,0218

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0233 - 0,0234

с 1 января 2017 года 0,0248 - 0,0250

3

многоквартир-
ные
дома

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0171 0,0184 0,0177

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0186 0,0200 0,0193

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0217 0,0234 0,0225

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0233 0,0251 0,0242

с 1 января 2017 года 0,0248 0,0267 0,0258

жилые дома

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - 0,0166

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - 0,0181

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - 0,0211

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - 0,0227

с 1 января 2017 года - - 0,0242

4-5

многоквартир-
ные дома

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0184 0,0158 0,0157

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0200 0,0173 0,0172

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0234 0,0202 0,0200

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0251 0,0216 0,0215

с 1 января 2017 года 0,0267 0,0230 0,0229

жилые дома

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0143 - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0156 - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0182 - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0195 - -

с 1 января 2017 года 0,0208 - -

6-7

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0153 - 0,0152

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0167 - 0,0166

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0195 - 0,0193

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0209 - 0,0207

с 1 января 2017 года 0,0222 - 0,0221

8

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0140 - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0152 - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0178 - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0191 - -

с 1 января 2017 года 0,0203 - -

9

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0155 - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0169 - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0197 - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0212 - -

с 1 января 2017 года 0,0226 - -

10

с 1 января по 30 июня 2015 
года - 0,0145 0,0141

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - 0,0158 0,0154

с 1 января по 30 июня 2016 
года - 0,0185 0,0179

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - 0,0198 0,0192

с 1 января 2017 года - 0,0211 0,0205

11

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - -

с 1 января 2017 года - - -

12 и более

с 1 января по 30 июня 2015 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - - -

с 1 января по 30 июня 2016 
года - - -

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - - -

с 1 января 2017 года - - -

<*> нормативы рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев.
_____________________»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение № 2

к приказу Региональной
  энергетической комиссии

 омской области
 от 30 декабря 2014 года № 672/79

«приложение № 4
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 17 декабря 2014 года № 493/74

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
при использовании земельного участка и надворных построек 

на территории города омска и омской области при наличии 
технической возможности установки индивидуальных  приборов 
учета <*>, гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, 

расположенных  на земельных участках

Категория надворной 
постройки, располо-
женной на земельном 
участке

период действия надворные постройки
со стенами из кирпича

надворные постройки
со стенами из других мате-
риалов

до 1999 года постройки включительно

Баня

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0145 0,0141

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0158 0,0154

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0185 0,0179

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0198 0,0192

с 1 января 2017 года 0,0211 0,0205

гараж

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0282 0,0216

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0307 0,0235

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0358 0,0274

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0384 0,0294

с 1 января 2017 года 0,0410 0,0314

прочие

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0175 0,0197

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0191 0,0215

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0223 0,0251

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0239 0,0269

с 1 января 2017 года 0,0254 0,0286
после 1999 года постройки

Баня

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0150 0,0160

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0163 0,0174

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0190 0,0203

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0204 0,0218

с 1 января 2017 года 0,0218 0,0232

гараж

с 1 января по 30 июня 2015 
года 0,0304 0,0248

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года 0,0331 0,0270

с 1 января по 30 июня 2016 
года 0,0386 0,0315

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года 0,0414 0,0338

с 1 января 2017 года 0,0442 0,0360

прочие

с 1 января по 30 июня 2015 
года - 0,0206

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - 0,0224

с 1 января по 30 июня 2016 
года - 0,0262

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - 0,0281

с 1 января 2017 года - 0,0299

<*> нормативы рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев.
_______________ »

от 17 февраля 2015 года                                                                                                                                               № 15/7 
г. омск

о внесении изменений в приказ  региональной энергетической 
комиссии омской области от 29 августа 2014 года № 114/42

В административный регламент исполнения государственной функции по установлению цен (тари-
фов), утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии омской области от 29 августа 
2014 года № 114/42, внести следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«РЭК омской области в течение 10 рабочих дней со дня подачи регулируемой организацией заявле-

ния об установлении тарифа направляет в адрес такой организации заказным почтовым отправлением 
решение об открытии дела по установлению тарифа или уведомление о необходимости представления 
материалов в полном объеме (в случае их отсутствия полностью или частично). извещения об открытии 
дел по установлению цен (тарифов) на электрическую энергию (включая услуги по передаче) направля-
ются в адрес регулируемых организаций в течение 14 дней с даты регистрации соответствующего пред-
ложения по установлению цены (тарифа)».

2) абзац 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения об отказе в открытии дела (в рассмотрении предложений об установле-

нии цен (тарифов) заявителю в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления и представленных 
документов (если иной срок не установлен иными правовыми актами) направляется соответствующее 
извещение. извещение направляется в адрес организации почтовым отправлением или может быть вру-
чено представителю организации под расписку.».

3) в пункте 21 слова «Федеральной государственной информационной системы «единая информа-
ционно-аналитическая система «Фст России - РЭК - субъекты регулирования»» заменить словами «госу-
дарственная информационная система омской области «тариф»».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. Б. ГОЛУБеВ.

от 17 февраля 2015 года                                                                                                                                                № 16/7
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической  
комиссии омской области от 30 сентября 2014 года № 134/51

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 30 сентября 2014 года  
№ 134/51 «об установлении льготных тарифов на тепловую энергию» следующие изменения:

пункт 3 после слова «отоплению» дополнить словами «и горячему водоснабжению (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения)».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. Б. ГОЛУБеВ.

от 17 февраля 2015 года                                                                                                                                                № 17/7
г. омск

об установлении льготных тарифов на горячую воду 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении» и от 
13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», законом омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-оз «об отдельных вопросах госу-
дарственного регулирования тарифов» приказываю:

1. Установить льготный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для по-
требителей некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилита-
ции и восстановительного лечения «санаторий «Колос», омский муниципальный район омской области: 
                 
Компонент население (с учетом ндс)
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 15,49
Компонент на тепловую энергию, руб./гкал 1405,37

2.  Установить льготный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «производственно-коммерческая фирма исток», Лю-
бинский муниципальный район омской области:

№ п/п наименование регулируемой 
организации

население, проживающее в Красноярском городском поселении, 
ндс не предусмотрен <*>
Компонент на теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию, 
руб./гкал

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «производ-
ственно-коммерческая фирма 
исток», Любинский муниципаль-
ный район омской области

7,04 1766,46

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

3. тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют          с 1 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года.

4. Установленные настоящим приказом льготные тарифы применяются при расчете размера платы 
граждан за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. Б. ГОЛУБеВ.

от 17 февраля 2015 года                                                                № 18/7
г. омск 

о внесении изменений в отдельные приказы
рЭК омской области 

В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии омской области от 10 февраля 
2015 года № 12/6 «о внедрении государственной информационной системы омской области «тариф» 
приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 28 января 2014 года № 12/3 
«о внедрении электронного обмена документами» внести следующие изменения:

1) по тексту приказа и приложения № 1 к приказу слова «региональный сегмент федеральной госу-
дарственной информационной системы «единая информационно-аналитическая система «Фст России – 
РЭК – субъекты регулирования» заменить словами «государственная информационная система омской 
области «тариф» в соответствующих падежах, слово «еиас» заменить словом «гис»;

2) пункт 32 приложения № 1 к приказу исключить;
3) в пункте 36 приложения № 1 к приказу слова «приложение № 3» заменить словами «приложение 

№ 2»;
4) приложение № 2 к приказу изложить в соответствии с приложением к настоящему приказу;
5) приложение № 3 к приказу исключить.
2. В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 22 октября 2013 года 

№ 173/54 «об утверждении порядка размещения информации, подлежащей раскрытию теплоснабжаю-
щими организациями, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабже-
ние, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, на официальном сайте РЭК 
омской области» внести следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 31.01.2012 № 25/5 «о внедрении полной версии регионального сегмента Фе-
деральной государственной информационной системы «единая информационно-аналитическая система 
«Фст России – РЭК – субъекты регулирования» на территории омской области» заменить словами «от 
10.02.2015 № 12/6 «о внедрении государственной информационной системы омской области «тариф»;

2) в пункте 1 порядка размещения информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение, водо-
отведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, на официальном сайте РЭК омской 
области (далее – порядок) слова «регионального сегмента федеральной государственной информаци-
онной системы «единая информационно-аналитическая система «Фст России - РЭК - субъекты регули-
рования» заменить словами «государственной информационной системы омской области «тариф».

3) по тексту порядка, за исключением пункта 2.2, слово «еиас» заменить словом «гис»;
4) в пункте 2.1 порядка слово «Шаблоны» заменить словами «Электронные формы отчётности»;
5) в пункте 2.2 порядка слова «также в личном кабинете на портале еиас https://portal.eias.ru/ и» ис-

ключить;
6) в пункте 2.4 порядка слова «электронным шаблоном» исключить;
7) в пункте 8 порядка слово «http://support.eias.ru/» заменить словами «на сайте в сети интернет, 

адрес которого размещается Региональной энергетической комиссией омской области на сайте в раз-
деле «еиас» – «техническое сопровождение пользователей»;

8) в пункте 10 порядка слова «сайте РЭК омской области» заменить словом «сайте»;
9) в приложениях к порядку по тексту слова «шаблоны еиас» заменить словами «электронные формы 

отчетности гис «тариф».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. Б. ГОЛУБеВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение 

к приказу РЭК омской области
    от 17 февраля 2015 года  № 18/7

«приложение № 2
к приказу РЭК омской области
от 28 января 2014 года № 12/3

СоглаШеНИе
об электронном обмене документами

г. омск                                                                                                                                                    «____»__________201__г.

Региональная энергетическая комиссия омской области, именуемая в дальнейшем «РЭК омской об-
ласти», в лице __________________________________________________, действующего (ей) на основании __
______________________________________________, и _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

в лице __________________________________________________, действующего (ей) на основании 
___________________, именуемое (ый) в дальнейшем «организация», вместе именуемые в дальнейшем 
«стороны», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. предмет соглашения

1.1. настоящее соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-Фз «об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-Фз «об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-Фз «о персональных данных».

1.2. предметом настоящего соглашения является совместная деятельность сторон по электронному 
взаимодействию по защищенному каналу с использованием квалифицированной электронной подписи 
(далее – Эп) в целях обмена документами и информацией (далее – электронное взаимодействие), в том 
числе запроса информации, предусмотренной законодательством РФ о государственном регулировании 
цен (тарифов), а также выдачи предписаний по результатам систематического наблюдения и анализа ин-
формации.

2. порядок и условия электронного взаимодействия сторон

2.1. Электронное взаимодействие сторон осуществляется с использованием государственной ин-
формационной системы омской области «тариф»  (далее – гис). 

2.2. сторонами устанавливается, что полученные при электронном взаимодействии документы в 
электронной форме, заверенные Эп уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бу-
мажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей сторон.

2.3. Электронное взаимодействие сторон осуществляется с использованием средств криптографи-
ческой защиты информации (далее – сКзи), которые реализуют шифрование и Эп, достаточные для обе-
спечения конфиденциальности информационного взаимодействия, защиты от несанкционированного 
доступа и безопасной обработки информации, а также для подтверждения того, что:

электронный документ исходит от стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);
электронный документ не претерпел изменений при электронном взаимодействии сторон (под-

тверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате проверки Эп.
2.4. организация за свой счет приобретает, устанавливает и обеспечивает работоспособность сКзи 

и Эп, необходимых для подключения к гис.
2.5. организация самостоятельно оплачивает средства связи и каналы связи, необходимые для элек-

тронного взаимодействия с РЭК омской области.
2.6. стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, получаемых в рамках насто-

ящего соглашения, при этом персональные данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 
они переданы.

3. права и обязанности сторон

3.1. Каждая сторона имеет право в электронной форме передавать другой стороне и получать от дру-
гой стороны электронные документы в гис.

3.2. В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, представление в РЭК омской об-
ласти документов и информации с использованием гис является для организации обязательным. 

3.3. РЭК омской области информирует организацию обо всех изменениях, касающихся электрон-
ного взаимодействия сторон, путем обеспечения размещения указанной информации на официальном 
сайте РЭК омской в сети интернет http://rec.omskportal.ru/ в разделе «еиас» – «Электронный обмен до-
кументами».

4. ответственность сторон

4.1. стороны несут ответственность за неправомерное использование персональных данных, полу-
ченных в рамках настоящего соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за до-
стоверность представленной в РЭК омской области информации.

4.3. споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. прочие условия

5.1. исполнение сторонами своих обязательств в рамках настоящего соглашения носит безвозмезд-
ный характер.

5.2. изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.4. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, на 2 листах каждое, по одному экземпляру для каждой стороны соглашения.

6. срок действия соглашения

6.1. настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окон-
чания ведения регулируемого вида деятельности организацией.

7. Юридические адреса и подписи сторон

Региональная энергетическая комиссия 
омской области
___________________________________
адрес: 
644043, г.омск, ул. Красногвардейская, 42
инн/Кпп: 5503051635/550301001
УФК по омской области 
(Министерство финансов омской области л/с 031110011)

организация

_______________________________

адрес:__________________________
инн_______________Кпп________
р/сч.__________ в________________
БиК___________________________

_______________/_________________/
М.п.                        (подпись, Ф.и.о.)

____________/_________________/
 М.п.                   (подпись, Ф.и.о.)

_______________________»

Территориальное управление  росимущества в омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона)  по поручению  УфССП россии  по омской области 

продавец – тУ Росимущества в омской области   (г. омск, ул.тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
Внимание! аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  12 февраля 2015 г. («омский вестник»  № 2 от 

16.01.2015),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  6 марта 2015 г.
10 часов 20 минут, должники – М.С. Карабейникова, В.И. Карабейников Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 2, кв. 90
Квартира, общей площадью 107,90 кв.м., 3-комн., 6 эт. 5 797 000 289 000 50 000
10 часов 40 минут, должник – С.В. Колобов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Центральный административный округ, ул. Осоавиахимовская, д. 82
Жилой дом, общей площадью 706,30, литер А, А1, А2, А3, А4, этажность: 3, кирп.; земельный 
участок, площадью 730,00 кв.м., кадастровый номер 55:36:070403:2560, земли населенных 
пунктов – для жилищных нужд под строение, местоположение установлено относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, ул. 
Осоавиахимовская, д. 82

9 478 520 473 000 100 000

11 часов 00 минут, должники – Н.А. Грудачёва, А.Н. Грудачёв Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Калинина, д. 109, кв. 14
Квартира, общей площадью 43,80 кв.м., 3-комн., 2/2 эт., кирп. 530 400 26 000 15 000
11 часов 20 минут, должник – Н.М. Бархатова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Восточная, дом № 14 А
Жилой дом, общей площадью 177,20 литер А, этажность: 2, подземная этажность: 1, кирп.; зе-
мельный участок, площадью 776 кв.м., кадастровый номер 55:20:100101:2762, земли населенных 
пунктов – под индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Омская 
область, Омский район, с. Лузино, ул. Восточная, стр. поз. № 14

1 897 880 94 000 35 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем договора о задатке, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 4 марта 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 марта 2015 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 марта 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  26 марта 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – А.Г. Могилевский Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Ленина, д. 50
Кабинет, общей площадью 83,10 кв.м., назначение: нежилое помещение, 1/3 эт. 5 513 700 2 760 000 60 000
10 часов 20 минут, должник – А.А. Яковлев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 1-я Северная – ул. Волховстроя (строительный адрес)
право требования на объект долевого строительства – трехкомнатная квартира № 182 на 9 
этаже жилого дома, общей площадью 133,42 кв.м., договор участия в долевом строительстве 
№ 182 от 05.05.2008 с ЖСК «Образование»

5 604 200 2 803 000 60 000

10 часов 40 минут, должник – ООО «Покровский» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1 г
Здание (нефтебаза), общей площадью 83,10  кв.м., литера А; земельный участок площадью  
9145,00 кв.м., кадастровый номер 55:20:180101:0500, разрешенное использование: под 
объектом недвижимости (нефтебаза), земли населенных пунктов, местоположение: Омская об-
ласть, Омский район, в 120 м по направлению на юго-запад, относительно нежилого строения 
(помещение молочного комплекса) имеющего почтовый адрес: с. Покровка, ул. Победы, д. 1 Д

88 522 45 000 4 000

11 часов 00 минут, должник – Ж.С. Такабаева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Троицкое, пр. Яснополянский, дом № 3
Помещение № 2П, общей площадью 315,90 кв.м., цоколь 4 501 000 2 251 000 50 000

дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  27 марта 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – М.В. Коваль Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Восток-45», боксы 145,146
Гаражный бокс, общей площадью 35,10 кв.м., кирп., погреб. 391 883,15 196 000 10 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем договора о задатке, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 24 марта 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 марта 2015 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 марта 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 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».   
порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-

ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-

ленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, 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 продавца на основании заключенного с продав-

цом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу продавца: г. омск, ул. 
тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

торги состоятся по  адресу продавца: г. омск, ул. тарская, 11, каб. 611.
информация о проведении торгов дублируется на сайте тУ Росимущества в омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

также на сайте www.torgi.gov.ru.

организатор торгов - Черняков олег Михайлович г. омск-99, а/я 8740, 25-26-03,   olegchernykov@
gmail.com , действующий по  решению   ас омской обл. № а46-28/2013 от  29.08.2013г - сообща-
ет о том, что  назначенные (сообщение о продаже опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 180 от 
04.10.2014) на 01.12.2014 г. повторные открытые торги  имущества должника-ооо «инженерный 
союз» инн 5501076881, нежилые помещения  расположенные  г. омск, ул. 2 солнечная, д.35: Лот 
№1 -  1178,30 кв. м и лот№ 2 - 1197,30 кв. м), не состоялись в связи с отсутствием участников. торги 
в форме публичного предложения  вышеуказанного имущества состоятся на электронной площадке 
зао «РУссиа онЛайн» (инн 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регла-
ментом. начальная цена в первом периоде составляет: Лот №1 -6614640 рублей. (в т.ч. ндс) и лот №2 
-7213680 рублей (в т.ч. ндс). дата начала приема заявок: 27.03.2015 г. в 00 ч 00 мин. дата окончания 
приема заявок: 25.05.2015. в 23 ч 59 мин. Величина снижения начальной цены продажи имущества 
- 5% от начальной цены продажи. срок, по истечении которого последовательно снижается цена про-
дажи – 5 календарных дней. стоимость подлежит снижению в течение 60 календарных дней. победи-
телем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 
для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать заявку на указанном сайте электронной 
площадки, внести задаток за участие в торгах. заявка на участие в торгах и прилагаемые документы 
должны соответствовать ст. 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)» и приказу Минэкономраз-
вития № 54 от 15.02.2010 года. Размер задатка - 20 % от цены, определенной для соответствующего 
периода торгов вносится путем перечисления денежных средств по реквизитам  указанным в договоре 
задатка. проекты договоров купли-продажи и  задатка, подробные сведения  о лотах, порядок  условия 
торгов размещены на сайте: http://www.rus-on.ru и   http://www.fedresurs.ru

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг ооо «омсктехуглерод» и 

их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества за 2014 г.

наименование показателя тепловая 
энергия

горячее водо-
снабжение 
(открытая 
система)

транспорти-
ровка воды

транспор-
тировка 
стоков
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Конкурсы
Количество аварий на системах теплоснабжения 
(единиц на км) 0 0   

Количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии в отопительный 
период

0 0   

- Количество потребителей, затронутых ограниче-
ниями подачи тепловой энергии 0 0   

Количество часов (суммарно за календарный год) 
отклонения от нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации в жилых и не-
жилых отапливаемых помещениях

0 0   

Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, 
ед.    0

Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.    0
общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод по 
следующим показателям:

   0

- Взвешенные вещества, БпК, аммоний-ион, 
нитрит-анион, Фосфаты (по Р), нефтепродукты, 
Микробиология

   0

Количество проведенных проб, выявивших несоот-
ветствие очищенных (частично очищенных) сточных 
вод санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации) на сбросе очищенных (частично очи-
щенных) сточных вод, по следующим показателям:

   0

- Взвешенные вещества, БпК, аммоний-ион, 
нитрит-анион, Фосфаты (по Р), нефтепродукты, 
Микробиология

   0

Количество аварий на системах холодного водо-
снабжения (единиц на км)   0  

Количество случаев подачи холодной воды по гра-
фику (менее 24 часов в сутки)   0  

- доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды   0  

общее количество проведенных проб по следую-
щим показателям:   0  

- Мутность, цветность, Хлор остаточный общий, 
Хлор остаточный связанный, Хлор остаточный 
свободный, общие колиформные бактерии, термо-
толерантные колиформные бактерии

  0  

Количество проведенных проб, выявивших несо-
ответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следую-
щим показателям:

  0  

- Мутность, цветность, Хлор остаточный общий, 
Хлор остаточный связанный, Хлор остаточный 
свободный, общие колиформные бактерии, термо-
толерантные колиформные бактерии

  0  

информация по постановлению правительства РФ № 24 от 21.01.04 «об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» опубликована 
на сайте ооо «омсктехуглерод» по адресу: http://www.omskcarbongroup.com/about/tariff/

общество с ограниченной ответственностью «ЮвелЮКС» (огрН 1117746477496, 
115088, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, дом 2а, пом/ком VII/4), далее -  

организатор торгов сообщает:
об открытых торгах в форме аукциона по продаже права требования:
Компании  «газеЛиано аЛЬянс инВест Лтд» (GAZELIANO ALLIANCE INVES LTD) к должнику 

-  обществу с ограниченной ответственностью «даР» (инн 7722626897) на сумму в размере 105 
726 140 (сто пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек (на-
чальная продажная цена составляет 3 600 000 руб., шаг аукциона 5 % от начальной продажной 
стоимости лота);

задаток по вышеуказанному имуществу 5% от начальной продажной цены. 
торги состоятся 23.03.2015 г. в 15:00  часов по адресу: г.омск, ул.Лесной проезд, дом 4Б.
окончательный срок приема заявок 16.03.2015.
торги проводятся в соответствии с законодательством РФ в форме аукциона  открытого по 

составу участников и форме подачи предложения о цене объекта.
одно лицо имеет право подать только одну заявку. заявки, поданные после истечения срока 

приема заявок, организатором торгов не принимаются. 
К торгам допускается любое лицо оплатившее сумму задатка на реквизиты ооо «ЮВе-

ЛЮКс» (р/с 40702810100880023124, в зао «РУсстРоЙБанК», г.Москва, БиК 044585591 либо 
в кассу ооо «ЮВеЛЮКс» по приходному кассовому ордеру) не позднее чем за семь рабочих  
дней до даты проведения торгов, которое признается заключившим договор о задатке, а также  
представившее заявку на участие в торгах с док-ми: 

1. платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества (либо приходный 
кассовый ордер, выданный ооо «ЮВеЛЮКс»; 

2. заявка на участие в торгах в письменной форме, содержащая сведения о лице, подающем 
заявку.

3. опись представленных документов;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также дополни-

тельно представляют нотариальное согласие супруга(и) на приобретение недвижимого имуще-
ства, а в отсутствии зарегистрированного брака заявление нотариально заверенное; 

6. Юридические лица  дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учре-
дительных документов; выписка из егРЮЛ; надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претенден-
та; надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату. иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в торгах с 
соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 

подача заявок, ознакомление с документацией по объекту торгов, получение дополнитель-
ной информации осуществляется по рабочим дням с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, д.2а, пом/ком. VII/4.  для Вашего удобства рекомендуем предвари-
тельно записаться по тел. 8-916-467-99-42, 8 (495) 727-85-16.

победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за про-
даваемое имущество. В день проведения торгов по продаже права требования с победителем  
подписывается протокол о результатах торгов. В течение 5 дней после проведения торгов по-
купателем должна быть произведена полная оплата приобретенного права требования. после 
оплаты права требования в течение 5 дней с покупателем подписывается договор купли-про-
дажи. при отказе от подписания договора купли-продажи по  результатам торгов и внесения 
денежных средств в счет оплаты приобретенного  имущества, задаток победителю торгов не 
возвращается. торги признаются несостоявшимися в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. заявитель обязан информировать  организатора торгов о своих банков-
ских реквизитах.

получение дополнительной информации по проведению аукциона, не нашедшей отражения 
в настоящем информационном сообщении, осуществляется по тел. 8-916-467-99-42, 8(495) 
727-85-16.

заявки просьба направлять по следующим реквизитам:
115088, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.2а, пом./ком. VII/4
e-mail: uvelux@bk.ru

организатор торгов - ооо «центр Универсальных торгов» (119021, г. Москва, пуговишников 
пер., дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, р/с № 40702810602390000100 в оао 
«аЛЬФа-БанК» г. Москва, БиК 044525593, к/с № 30101810200000000593, инн 7704795074, огРн 
1117746910137, Кпп 770401001) по поручению конкурсного управляющего переверзева е.В. (инн 
550704150008, сниЛс 073-171-379-53, член нп сопаУ «альянс управляющих»), действующего на ос-
новании определения ас омской области от 14.08.2014г. по делу №а46-14929/2013, сообщает, что 
торги, назначенные на 17.02.2015 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.. и сооб-
щает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене (с понижением начальной цены на 10%) по продаже имущества ооо «акЛет» 
(инн 5505031031, огРн 1035509000911, 644020, г. омск, ул. 1-я заводская, д. 16) в электронной 
форме на электронной торговой площадке зао «сбербанк-аст» (www.sberbank-ast.ru). срок приема 
заявок - 25 рабочих дней с 24.02.2015 г. по 31.03.2015 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). дата и время тор-
гов: 07.04.2015 г. в 12-00 (мск). задаток (5% от начальной стоимости лота) должен поступить на р/с 
организатора торгов не позднее 16:00 (мск) 31.03.2015 г. Во всем остальном, что не предусмотрено 
данным сообщением, руководствоваться объявлением №77031348746 в газете «Коммерсантъ» №237 
от 27.12.2014, стр.38

оТЧеТ
о результатах деятельности автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания  омской области 

«омский психоневрологический интернат»  (наименование 
автономного учреждения) и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества за 2014 год

Раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. перечень видов деятельности учреждения:

№ 
п/п наименование вида деятельности учреждения

1 стационарное социальное обслуживание
2 социально-бытовые услуги
3 социально-медицинские услуги
4 предоставление коммунальных услуг

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

№  
п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)

1 социально-бытовые услуги граждане пожилого возраста и инвалиды
2 социально-медицинские услуги граждане пожилого возраста и инвалиды
3 предоставление коммунальных услуг население пос. северный

1.3. перечень разрешительных документов, на основании которых автономное  учреждение осущест-
вляет деятельность:

№  
п/п

наименование         
разрешительного документа

номер      
документа

дата выдачи 
документа

срок дей-
ствия 
документа

1 Устав 628-р 29 августа 
2013 года

2 Лицензия на осуществление медицинской деятель-
ности Фс-55-01-001132 20 октября 

2011 года
20 октября 
2016 года

3
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и 
III классов опасности

ВХ-61-002154 09 сентября 
2013 года Бессрочно

4

Лицензия на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений

Ло-55-03-000106 10 февраля 
2014 года Бессрочно

5 Лицензия на осуществление фармацевтической 
деятельности Ло-55-02-001291 29 декабря 

2014 года Бессрочно

1.4. сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ 
п/п

 
наименование показателя

на начало 
отчетного 
года

на конец  
отчетного 
года

примечание 
(причины  
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 288,5 302 Увеличение госуд. 
задания

2 списочная численность работников учрежд 295 298

3 Число работников, имеющих высшее       
профессиональное образование 32 32

4 Число работников, имеющих среднее      
специальное образование 116 119

5 средняя заработная плата всех   
работников учреждения X 16 728,41

6
средняя заработная плата        
работников, относимых к основному      
персоналу

X 15 856,81

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

в руб.

 
№  
п/п

 
наименование показателя

на начало 
отчетного 
года

на конец  
отчетного 
года

изменения   
(увеличение, 
уменьшение), 
в процентах

1 Балансовая стоимость нефинансовых    
активов 51 781 090,39 57 807 428,07 11,64

из них:
стоимость недвижимого                
государственного имущества, всего 23 984 709,60 29 331 257,39

в том числе: остаточная стоимость 9 498 718,77 13 506 879,14
стоимость движимого государственного 
имущества, всего 27 796 380,79 28 476 170,68

в том числе:                         
остаточная стоимость 3 396 661,76 2 791 975,38

2.2. показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ 
п/п наименование показателя на нача-

ло года

в том числе 
просро-
ченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

на 
конец 
года

в том числе 
просроченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

изменения   
(увеличение, 
уменьше-
ние), 
в процентах

причина 
образо-
вания

1 Финансовые активы, всего 19187,4 296,7 - 98,4
из них:

2 дебиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: 141,4 19,6 -86,1

в том числе
субсидии на выполнение       
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
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Конкурсы
№ 
п/п наименование показателя на нача-

ло года

в том числе 
просро-
ченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

на 
конец 
года

в том числе 
просроченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

изменения   
(увеличение, 
уменьше-
ние), 
в процентах

причина 
образо-
вания

поступления от оказания уч-
реждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом к основным видам 
деятельности, предо-ставление 
которых осущест-вляется на 
платной основе, а также посту-
пления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

141,4 19,6 - 86,1

в том числе

предоставление коммунальных 
услуг 236,4 110,8 - 53,1

задол-
жен-
ность

физ. лица, проживающие в отде-
лении временного пребывания - 111,7 -91,2 - 18,3

авансо-
вые пла-
тежи на 
январь 
2015 
года

3 дебиторская задолженность по         
выплатам учреждения: 19046,0 277,1 - 98,5

в том числе:

омская энергосбытовая компания - 132,0 100,0 аванс за 
декабрь

глобал гис - 15,0 100,0
аванс 
за кад. 
работ

газпромнефть-омск 101,0 125,7 24,4 аванс за 
гсМ

почта России 16,7 4,4 - 73,6 подпи-
ска

авто омск плюс 1649,4 -
Квинта 60,0 - -
госстройнадзор омской области 756,5 -
теплотехнические системы 16462,4 -

4 обязательства, всего 27,5 1,0 -96,4
из них:

5 Кредиторская задолженность по 
поступлениям учреждения: - -

субсидии на выполнение       
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учрежде-
нием услуг (выпол-нения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам дея-
тельности, предоставление кото-
рых осу-ществляется на платной 
основе, а также поступления от 
иной приносящей доход деятель-
ности, всего
в том числе

6 Кредиторская задолженность по 
выплатам учреждения: 27,5 1,0 - 96,4

в том числе
омская энергосбытовая компания 26,5 -

депонированная заработная 
плата 1,0 1,0 100

Уво-
ленный 
сотруд

2.3. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб.

2.4. суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

наименование показателя сумма, тыс. 
рублей

поступления от оказания автономным учреждением      
услуг (выполнения работ), относящихся в            
соответствии с уставом учреждения к его основным   
видам деятельности, предоставление которых для     
физических и юридических лиц осуществляется        
на платной основе, всего

40 288,8

в том числе:
стационарное социальное обслуживание 32 506,9
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 5 095,4
стационарное социальное обслуживание в отделении временного пребывания 1 501,5
предоставление коммунальных услуг 1 185,0
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 324,2
в том числе:
проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете 7,0
пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги 13,1
пособие на погребение 69,0
возмещение расходов по соглашению об организации рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов (квота) 19,4

возмещение расходов по электроэнергии подрядчиком 215,7
поступления от операций с активами: 91,1
в том числе:
от выбытия основных средств 91,1

2.5. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц

стационарное 
социальное 
обслуживание, 
руб.

стационарное соци-
альное обслужива-
ние (Чукотка), руб.

стационарное 
социальное 
обслуживание 
(отделение 
временного пре-
бывания), руб./
день

Коммунальные услуги

отопление,
руб./куб. м.

горячее водоснабже-
ние, руб./куб. м.

январь 6 285,41 28 430,00 833,52 26,78 93,07
Февраль 6 311,37 28 430,00 833,52 26,78 93,07
Март 6 369,27 28 430,00 833,52 26,78 93,07
апрель 7 210,31 28 430,00 833,52 26,78 93,07
Май 7 254,21 28 430,00 833,52 26,78 93,07
июнь 7 301,45 28 430,00 833,52 26,78 93,07
июль 7 339,06 28 430,00 833,52 28,83 93,07
август 7 341,31 28 430,00 833,52 28,83 84,58
сентябрь 7 255,75 28 430,00 833,52 28,83 101,55
октябрь 7 262,20 28 430,00 833,52 28,83 101,55
ноябрь 7 284,95 28 430,00 990,60 28,83 101,55
декабрь 7 290,57 28 430,00 990,60 28,83 101,55

2.6. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе платными: 577 человек (401 – граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 26 – оказа-
ны гостевые услуги, 150 – коммунальные услуги)

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
2.8. показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

 
наименование показателя

Код  
КосгУ

Утверждено 
на год, руб.

Кассовые   
поступления, 
выплаты

процент   
исполнения

остаток средств на начало года X 345725,64
поступления, всего X 106006635,47 105871571,54 99,87

в том числе: X
субсидии на выполнение           
государственного задания 180 62864893,85 62864893,85 100,00

целевые субсидии 180 2302660,83 2302660,83 100,00
бюджетные инвестиции 180 0,00 0,00 0,00
поступления от оказания автоном-
ным учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в со-
ответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятель-
ности, предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего

130 40421876,35 40288747,57 99,67

в том числе: X
стационарное социальное обслу-
живание X 32487733,34 32506869,11

стационарное социальное обслу-
живание (Чукотка) X 5095390,00 5095390,00

стационарное социальное обслу-
живание в отделении временного 
пребывания

X 1546718,31 1501532,04

предоставление коммунальных 
услуг X 1292034,70 1184956,42

поступления от иной приносящей   
доход деятельности, всего: 180 326118,85 324183,70 99,40

в том числе: X
проценты банка на остаток денеж-
ных средств на расчетном счете X 6968,59 6968,59

пени за несвоевременную оплату 
за коммунальные услуги Х 15000,00 13064,85

пособие на погребение Х 69029,76 69029,76
возмещение расходов по соглаше-
нию об организации рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
(квота)

Х 19404,38 19404,38

возмещение расходов по электро-
энергии подрядчиком Х 215716,12 215716,12

поступления от операций с акти-
вами: 91085,59 91085,59 100,00

в том числе:
от выбытия основных средств 410 91085,59 91085,59 100,00
Выплаты, всего: 106352361,11 105411405,30 99,11
в том числе:
оплата труда 211 43249962,30 43249962,30 100,00
прочие начисления на оплату 
труда 212 62019,51 62019,51 100,00

начисления на выплаты по оплате 
труда 213 13614899,13 13614899,13 100,00

услуги связи 221 93709,78 91325,89 97,46
транспортные услуги 222 22560,00 22560,00 100,00
коммунальные услуги 223 5763268,30 5666076,39 98,31
расходы на содержание имуществ 
учреждения 225 5884857,05 5706294,27 96,97

прочие услуги 226 4671183,23 4564234,06 97,70
прочие расходы 290 4664076,75 4664076,75 100,00
приобретение основных средств 310 3247259,90 3247259,90 100,00
приобретение материальных за-
пасов 340 25078565,16 24522697,10 97,78

остаток средств на конец года X 805 891,88

3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

 
наименование показателя

на начало 
отчетного 
года

на конец  
отчетного 
года

1
общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. 
рублей

35 936,7 40 876,0

в том числе:
1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 11 329,2 14 627,3

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недви-
жимого имущества, тыс. рублей 23 984,7 29 331,3

1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо 
ценного имущества, тыс. рублей 11 952,0 11 544,7

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

16 17

в том числе:
зданий 3 4
строений 4 4
помещений 9 9

3 общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за авто-
номным учреждением 17 932,6 18 198,5

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду - -

       администрация некрасовского сельского поселения Кормиловского муниципального района инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельных участков  сроком на пять лет из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности некрасовского сельского поселения Кор-
миловского муниципального района,  для сельскохозяйственного производства   местоположением:

- омская область,  некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального района,  участок 
находится примерно в 3,6 км от д. сосновка  по направлению на северо-восток  площадью 34102 кв. м;

- омская область,  некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального района,  участок на-
ходится примерно в 2,9 км от д. сосновка  по направлению на  восток площадью 119071 кв. м;

- омская область,  некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального района, установ-
лено относительно д. новороссийка, участок находится примерно в 80 м  от ориентира  по направлению на юг 
площадью 122998 кв. м;

 - омская область,  некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального района, установ-
лено относительно д. новороссийка, участок находится примерно в 400 м  от ориентира  по направлению на 
запад площадью 346150 кв. м; 

заявления  о предоставлении в аренду земельных участков принимаются в течении месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: омская область, Кормиловский район, с. некрасовка, ул. Ленина, 
56, тел. 8-381-70-3-42-37.

администрация андреевского сельского поселения саргатского муниципального района 
омской области извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
в аренду земельного участка.

Местоположение:
омская область, саргатский район, андреевское сельское поселение, юго-восточная часть 

кадастрового квартала 55:24:010604, площадь 1307057 кв. м, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства.

 по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: 646411, омская область, 
саргатский район, с. андреевка, ул. 1 Мая, 2.
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Конкурсы
  администрация Каскатского сельского поселения уведомляет о возможности пе-

редачи в аренду, находящихся в муниципальной собственности двух земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения.

   Местоположение: омская область, исилькульский район, участки расположены в 
границах Каскатского сельского поселения:

 1)  - площадью 511664 кв.м., кадастровый номер 55:06:090601:148;
 2)  - площадью 291040 кв.м., кадастровый номер 55:06:090601:146;
   обращаться по адресу: омская область, исилькульский район, а. Каскат,
ул. центральная, 7,   тел.8(38173) 43-167. 

администрация Крутинского муниципального района омской области информирует о на-
личии земельного участка, находящегося в государственной собственности и предлагаемого в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочный размер земельного участка 
1500 кв.м., местоположение земельного участка: севернее земельного участка с адресным но-
мером: омская область, Крутинский район, д. Усть-Китерма, улица Береговая,4.

за справками обращаться в отдел имущественных отношений, расположенный на 2-м этаже 
здания администрации Крутинского муниципального района омской области по адресу: омская 
область, р.п.Крутинка, ул. Ленина,9,  или по телефону 8(38167)2-15-44.

Информационное сообщение

администрация Южно-подольского сельского поселения Черлакского муниципального 
района омской области информирует о наличии предлагаемых для использования земельного 
участка из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, находящегося в муниципальной собственности, расположенного на терри-
тории Южно-подольского сельского поселения:

- с кадастровым номером 55:31:101601:383, площадью 2834998 кв.м., расположенный по 
адресу: омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 5, поле 
III – к, р. у. 10

Лица, заинтересованные в приобретении в собственность указанного земельного участка, 
должны обращаться по адресу: 646270, омская область, Черлакский район, село Южно-по-
дольск, ул. победы, 35, телефон 8(38153)53223, в течение месяца со дня опубликования дан-
ного сообщения.

администрация Шербакульского муниципального района информирует о приеме 
заявлений на предоставление в аренду земельных участков, имеющих следующие ха-
рактеристики:

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание - для сельскохозяйственного производства, местоположение: омская область, 
Шербакульский район, Борисовское сельское поселение, площадью 975000±8640 
кв.м, кадастровый номер 55:32:020902:309;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в це-
лях выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, местоположение: 
омская область, Шербакульский район, Борисовское сельское поселение, ориенти-
ровочной площадью 280000 кв.м.

оконешниковский муниципальный район омской области извещает о наличии земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, и предстоящем предостав-
лении его в аренду, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
55:19:080401:152, площадью 70000 кв.м, для  сельскохозяйственного производства, местопо-
ложение: омская область, оконешниковский район, Чистовское сельское поселение, поле №3.

по вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. оконешниково, ул. про-
летарская, д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

оконешниковский муниципальный район омской области извещает о наличии земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, и предстоящем предостав-
лении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
55:19:080401:151, площадью 260000 кв.м., для  сельскохозяйственного производства, место-
положение: местоположение омская область, оконешниковский район, Чистовское сельское 
поселение поле №3.

по вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. оконешниково, ул. про-
летарская, д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

оБЪявлеНИе
о НалИЧИИ ПредлагаеМого для ПередаЧИ в ареНдУ, НаХодяЩегоСя 
в МУНИЦИПалЬНоЙ СоБСТвеННоСТИ ЗеМелЬНого УЧаСТКа ИЗ ЗеМелЬ 

СелЬСКоХоЗяЙСТвеННого НаЗНаЧеНИя
  администрация Кисляковского сельского поселения называевского муниципального рай-

она омской области,  руководствуясь Федеральным законом « об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений 
в омской области» , извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного  по адресу:

Россия, омская область, называевский район, Кисляковский сельский округ,  земельный 
участок расположен  примерно в 5,5 км от д.носовка по направлению на юг; кадастровый номер:

55:15:000000:1035
     площадь 20780600 кв.м
    по вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обра-

щаться по адресу: омская область, называевский район, с.Кисляки, ул.центральная,8, тел 
(38161)34-2-38

администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопро-
су предоставления в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 
находящегося в государственной собственности с разрешенным видом использования - для сельско-
хозяйственного производства:

- с кадастровым номером 55:31:041501:6, площадью 2424320 кв.м. Местоположение земельного 
участка: омская область, р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселения, отд. 
1, поле I-5к, р.у. 34,35,36.

- с кадастровым номером 55:31:041502:7, площадью 1354743 кв.м. Местоположение земельного 
участка: омская область, р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселения, отд. 
4, поле III-2, р.у. 7.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в ра-
бочее время по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.
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Казенное учреждение омской области  «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)  

сообщает:

1. Вследствие одностороннего отказа покупателя Мартояна Карена сережаевича от исполнения обя-
зательства по оплате по  договору № 1 от 12 января 2015 г. купли-продажи на аукционе нежилого зда-
ния, назначение: нежилое здание, площадь общая 1155,4 кв.м, инвентарный номер: 609420, этажность: 
3, расположенное по адресу: г. омск, ул. сенная, д. 22, результаты аукциона, состоявшегося 16 декабря 
2014 г., аннулированы. договор купли-продажи считается расторгнутым.

2. В связи с отказом покупателя ооо «алекс» от оплаты по  договору № 2 от 12 января 2015г.  купли-
продажи на аукционе здания,  назначение: нежилое, общей площадью 3399,5 кв.м, инвентарный номер 
444687, литера а, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенного по адресу: г. омск, ул. 4-я Ли-
ния, д. 109, результаты аукциона, состоявшегося 16 декабря 2014 г.,  аннулированы. договор купли-про-
дажи считается расторгнутым.

Казенное учреждение омской области  «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)  
сообщает об итогах продаж имущества омской области  

Наименование имущества Способ 
продажи

Дата и место 
проведения

Кол-во 
по-

данных 
заявок

Лица, признан-
ные участниками

Покупатель Цена про-
дажи, руб.

Примечание

Доля номинальной стоимостью 258 000 рублей, со-
ставляющая 100 процентов уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью "Большереченская районная 
типография".

Аукцион 10.02.15 г. 
Омск,
ул. Красногвар-
дейская, д. 42

2 1. ООО «АТЛАН-
ТИС-2008»
2. ООО «Атлант-
Строй»

ООО 
«Атлант-
Строй»

3 750 000 
(три милли-
она семьсот 
пятьдесят 
тысяч)

Информационное 
сообщение о 
проведении продаж 
опубликовано в 
газете «Омский 
вестник» № 53 
(3366) от
12 декабря 2014 г.
и размещено на 
сайте продавца
www.cus.omskportal.
ru и на сайтах www.
omskportal.ru и 
www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет 12 
декабря 2014 г.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Омская область, Омский район, дач. пос. Черно-
лучинский, база отдыха "Взлет":
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей 
площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер 113666, литера А;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей 
площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер 113667, литера Б;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей 
площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер 113668, литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей 
площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер 113669, литера Д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей 
площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер 113672, литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей 
площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер 113670, литера Н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей 
площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер 113671, литера И;
- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 
359,80 кв.м, инвентарный номер 113673, литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная 
станция, общей площадью 31,60 кв.м, инвентарный номер 
113708, литера АБ;
- сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному 
обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер 160000403, литера 
АВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по на-
ружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, 
литера БА.

Аукцион
повторно

10.02.15 г. 
Омск,
ул. Красногвар-
дейская, д. 42

5 1. ОАО «Ом-
скнефте-про-
водстрой»
2. ООО «Мега-
ВаттСтрой»
3. ООО «Со-
временные 
строительные 
технологии»
4. ООО «Кедр»
5. Журов Сергей 
Валерьевич

ОАО 
«Омскнеф-
те-провод-
строй»

13 060 000
(тринадцать 
миллионов 
шестьдесят 
тысяч)

Объекты недвижимого имущества единым лотом, рас-
положенные по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, 
корпус 1:
 1) ангар – одноэтажное строение, общей площадью 
2 357,00 кв.м, литера В;
 2) нежилое двухэтажное строение, общей площадью 
1 019,80 кв.м, литера А. 

Аукцион 17.02.15 г. 
Омск,
ул. Красногвар-
дейская, д. 42

2 1. ЗАО 
«ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ»
2. ОАО ОмПО 
«Радиозавод им. 
А.С. Попова» 
(РЕЛЕРО)

ОАО ОмПО 
«Радиоза-
вод им. 
А.С. 
Попова» 
(РЕЛЕРО)

15 440 000 
(пятнадцать 
миллионов 
четыреста 
сорок тысяч)

Информационное 
сообщение о 
проведении продаж 
опубликовано в 
газете «Омский 
вестник» № 54 
(3367) от
20 декабря 2014 г.
и размещено на 
сайте продавца
www.cus.omskportal.
ru и на сайтах www.
omskportal.ru и www.
torgi.gov.ru в сети 
Интернет 20 декабря 
2014 г.

11 930 000 
(одиннадцать 
миллионов 
девятьсот 
тридцать 
тысяч)

Земельный участок площадью 7749 кв.м.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


